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Уважаемые Ученые,  
бУдУщие кандидаты и доктора наУк!

Примите искренние поздравления с Днем российской на-
уки и слова благодарности всем, кто вносит свой вклад в ее 
развитие: от студента до именитого ученого.

8 февраля 1724 года была образована Российская академия на-
ук. За два с лишним века наша наука дала миру много великих имён 
и открытий. Даже в непростые времена институтам, академиям и 
университетам удавалось не только выжить, но и добиваться нема-
лых успехов. 

Мы гордимся кузбасскими учеными, внесшими весомый вклад в 
развитие профессионального образования, отраслевой науки, эко-
номики, социальной сферы. Имидж Кемеровской области на рос-
сийской и международной арене по праву складывается не только 
за счет сырьевых ресурсов, а все в большей степени – благодаря 
интеллектуальному потенциалу, развитому научно-образователь-
ному комплексу, определяющим создание новой экономики - эконо-
мики инновационного типа.

Администрация Кемеровской области создает условия для эф-
фективной работы наших научных школ, заботится о поколении 
молодых ученых. Многочисленные областные гранты, выделяемые 
на научные исследования, уникальная система мер социальной 
поддержки дают стимул к творческой работе на благо Кузбасса.

Интеграция науки, образования и бизнеса (успешный пример – 
деятельность Кузбасского технопарка) позволяет преодолевать 
проблемы и трудности на пути развития государственно-частного 
партнерства, подготовки высококвалифицированных кадров, внед-
рения передовых технологий. 

От всей души желаем всем работникам, занятым в научной 
сфере, здоровья, благополучия, целеустремленных и благодарных 
учеников, новых научных открытий. Пусть результаты вашего на-
пряженного труда будут востребованы жизнью!

Редакционная коллегия журнала 
«Образование. Карьера. Общество»
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ИтогИ научной И ИнновацИонной  
деятельностИ 2008 года
с. а. Муравьев, кандидат технических наук,  

доцент, заместитель Губернатора Кемеровской области

Стратегическая задача современного этапа пре-
образования нашей страны – переход на инновацион-
ный путь развития, создание региональных инноваци-
онных систем. Основываться они должны, прежде 
всего, на распространении и использовании знаний и 
качественном прорыве в научно-образовательном 
секторе.

В решении вопросов по созданию инновационной 
системы в Кузбассе, подготовке для неё высококвали-
фицированных кадров, разработке комплекса мероп-
риятий активно участвуют Администрация Кемеровс-
кой области, департамент образования и науки.

Известно, что центральным элементом инноваци-
онной системы является инфраструктура, сеть субъ-
ектов инновационной деятельности. Основным цент-
ром инновационной структуры должен стать Кузбас-
ский технопарк. Вузам и научным организациям он 
даст реальную возможность внедрить свои научные 
разработки, довести которые до стадии коммерциали-
зации было весьма трудно. Основные направления 
работы технопарка – разработка и внедрение новых 
технологий глубокой переработки угля, в медицине, 
экологии, информационных технологий, а также в 
подготовке и переподготовке кадров. Деятельность 
технопарка набирает обороты и уже есть реальные 
результаты взаимодействия с вузами и академически-
ми институтами Кузбасса. Так, ГОУ ВПО «Сибирский 
государственный индустриальный университет» под-
писало Соглашение о стратегическом партнёрстве с 
ОАО «Кузбасский технопарк», в рамках которого бу-
дет осуществляться их сотрудничество по подготовке 

студентов, аспирантов, докторантов и преподавате-
лей, по совместному сопровождению инновационных 
проектов, выполнению прикладных исследований, 
разработок и опытно-конструкторских работ с исполь-
зованием актуальных результатов фундаментальных 
исследований.

В 2008 году в качестве меры по развитию инфра-
структуры национальной инновационной системы при 
Губернаторе Кемеровской области создан совет по 
инновационной и инвестиционной деятельности. Он 
рассматривает проекты, предложенные предприни-
мателями и производителями, и решает, какие из них 
могут получить дальнейшее развитие на базе техно-
парка.

В Кемеровской области проводятся крупные конфе-
ренции национального и международного масштаба, 
такие как Международная специализированная вы-
ставка технологий горных разработок «Уголь России и 
майнинг», международные выставки-ярмарки «Экспо-
уголь», ряд специализированных выставок и конфе-
ренций. В марте 2008 года в областном центре прове-
ден Международный форум «Проблемы и перспекти-
вы инновационного развития экономики Кузбасса», 
организаторами которого выступили Администрация 
Кемеровской области, департамент образования и на-
уки Кемеровской области, Институт угля и углехимии 
СО РАН, ОАО «Кузбасский технопарк». В ходе работы 
форума обсуждались вопросы организации инноваци-
онной деятельности, формирования инновационной 
среды крупного горнопромышленного региона. В фо-
руме приняли участие более 300 ученых, специалис-
тов и представителей бизнеса из Кемерова, Новокуз-
нецка, Юрги, Новосибирска, Томска, Барнаула, Моск-
вы, Санкт-Петербурга и других городов России, а так-
же Республики Беларусь.

Особое внимание Администрация области уде-
ляет совершенствованию нормативно-правовой базы 
инновационного развития. Ведь инновации предпола-
гают обширный комплекс организационных, научных, 
технологических, финансовых и коммерческих мероп-
риятий, которые должны опираться на нормативно-
правовую базу. С этой целью разработан и 25 июня 
2008 года принят областным Советом народных депу-
татов Закон «Об инновационной политике Кемеровс-
кой области», определивший основы формирования и 
реализации инновационной политики, направленной 
на ускорение развития и повышение конкурентоспо-
собности экономики региона.
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Поддержка внедрения инновационных технологий 
осуществляется через целевую среднесрочную регио-
нальную программу «Развитие инновационной де-
ятельности в Кемеровской области»» на 2008–2010 
годы, разработанную в департаменте образования и 
науки. Цель программы – увеличение вклада науки в 
структурно-технологическую модернизацию региона, 
повышение востребованности производством научно-
технологических инноваций.

В рамках вышеуказанной программы в 2008 году 
заключен государственный контракт с ООО «Совре-
менные образовательные концепции» на подготовку 
проекта «Экспертно-аналитическое сопровождение 
проекта создания технопарка в сфере высоких техно-
логий». Были разработаны методические подходы и 
критерии для оценки результативности и эффектив-
ности проекта создания технопарка на территории 
Кемеровской области.

Чтобы обеспечить инновационный рывок, вести 
масштабную и эффективную деятельность, Кузбассу 
требуются высококвалифицированные специалисты 
именно в области инновационного менеджмента.  
В 2007 году было проведено исследование потреб-
ности предприятий области в менеджерах инноваци-
онной сферы, которое показало, что предприятия го-
товы ежегодно принять около 650 специалистов по 
управлению инновационной деятельностью. Предпо-
лагается, что этот показатель будет расти ежегодно 
при условии продолжения инновационного развития. 
Система высшего образования сразу отреагировала 
на эту потребность. Уже в 2007/2008 учебном году на-
чалась подготовка инновационных менеджеров в Ке-
меровском институте (филиале) Российского госу-
дарственного торгово-экономического университета 
на факультете менеджмента по специализации «Ин-
новационный менеджмент», специальность «Менедж-
мент организации».

В ведущих вузах Кемеровской области – Кузбас-
ском государственном техническом университете, Ке-
меровском государственном университете, Кемеровс-
ком институте (филиале) Российского государственно-
го торгово-экономического университета – студенты-
дипломники и студенты старших курсов привлекаются 
к доработке инновационных проектов, выполняемых 
учеными этих вузов, их включают в состав групп, осу-
ществляющих инновационные исследования.

Выполнение задач такого масштаба, как переход на 
инновационный путь развития, формирование техно-
парка может обеспечить только современный универ-
ситет, ведущий подготовку высококвалифицированных 
конкурентоспособных специалистов, а также ученых, 
способных развивать современные технологии.

Образовательно-научный комплекс Кузбасса фор-
мировался с середины 50-х годов прошлого века, ори-
ентируясь на потребности индустриального развития 
Кузбасса и Сибири. На сегодняшний день система вы-
сшего профессионального образования Кузбасса 
включает 11 самостоятельных государственных вы-
сших учебных заведений, три крупных территори-
ально обособленных подразделения государственных 
вузов, расположенных за пределами области, и во-
семь негосударственных вузов. Помимо этого, в Кеме-
ровской области осуществляют образовательную де-
ятельность 36 филиалов государственных и аккреди-
тованных негосударственных образовательных уч-
реждений высшего профессионального образования 
Кузбасса и других регионов страны (городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска, Екатерин-
бурга). В них обучается более 100 тыс. человек.

Для становления инновационно-технологического 
модуля и кадрового центра, имеющего ключевое зна-
чение для Кузбасса и Сибири в целом, базовых отрас-
лей, таких как угледобыча, углехимия, переработка, 
металлургия, а также для решения комплекса ключе-
вых задач, необходимо сформировать крупный иссле-
довательский университет. Поэтому реорганизация 
системы высшего профессионального образования 
идет в направлении создания такого университета 
федерального значения, ориентированного на разра-
ботки и подготовку кадров для комплекса ведущих от-
раслей как Кузбасса, Сибирского региона, так и Рос-
сии в целом.

Решением Правительства Российской Федерации 
от 15 марта 2007 г. «О вопросах социально-экономи-
ческого развития Кемеровской области» Министерс-
тву образования и науки Российской Федерации было 
поручено совместно с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти и Админист-
рацией Кемеровской области рассмотреть вопрос о 
создании федерального университета путем реорга-
низации государственных образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования, распо-
ложенных на территории Кемеровской области.

Принятое решение продиктовано тем, что Куз-
басс играет особую роль в экономике страны как ос-
новной производитель угля, с учетом того, что удель-
ный вес угля в энергогенерирующих компаниях рас-
тёт (до 20 %), реализуется стратегическая задача пе-
рехода от простой эксплуатации природных ресурсов 
к их глубокой переработке, перевод угольных компа-
ний на новые технологии безопасной добычи, разви-
вается новая газоугольная отрасль, в целом осущест-
вляется переход экономики региона на инновацион-
ный путь развития.
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Распоряжением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 18 сентября 2008 года № 991-р 
проект концепции Кузбасского федерального универ-
ситета был одобрен. Его миссия – выстроить систему 
«управления знаниями» в рамках всего базового сек-
тора Кузбасса, выполнить функцию управляющего 
центра в этой системе.

Создание федерального университета планирует-
ся на базе трех крупнейших вузов области – Кемеров-
ского государственного университета, Кузбасского го-
сударственного технического университета и Сибирс-
кого государственного индустриального университета. 
КузГТУ и СибГИУ готовят кадры и ведут исследования 
в базовых секторах региона – угледобывающей и ме-
таллургической промышленности. У этих вузов нала-
жены связи с крупными бизнес-структурами региона 
по вопросам кадрового, научного и технологического 
обеспечения. В КузГТУ накоплен мощный научный по-
тенциал в области угольной промышленности, здесь 
работают ведущие научные школы по угледобыче, 
важные проблемные лаборатории по совершенство-
ванию технологии подземной добычи полезных иско-
паемых, экономике, охране окружающей среды, гео-
динамике. СибГИУ проводит исследования по внед-
рению новых технологий в металлургии, по автомати-
зации производств, горного дела. КемГУ готовит кад-
ры как для базовых отраслей промышленности, так и 
для социальной сферы и сферы услуг. В университете – 
большой научный потенциал, работают уникальные 
научные школы, известные на всю страну: по матери-
аловедению, археологии, валеологии, генетике, линг-
вистике, социологии. Тематика исследований в Куз-
басском федеральном университете будет приведена 
в соответствие с тематикой, актуальной для рынка 
технологий в сфере угледобычи, горного дела, пере-
работки угля, углехимии, химии, металлургии, энерге-
тики, а также экологии и ресурсосбережения.

В целях реализации перехода на инновационный 
путь развития необходимо создавать условия для ис-
следовательской работы, повышать престиж научного 
труда, способствовать инновационной деятельности, 
материально поддерживать учёных. В то же время 
нужно создавать конкурентную среду, чтобы деньги 
получали те, кто может достичь конкретных результа-
тов. Нужно выявлять и поощрять наиболее талантли-
вых и перспективных молодых ученых, стимулировать 

внедрение научных достижений в экономику и соци-
альную сферу, результативность научно-исследова-
тельских работ в плане инновационного направления 
развития.

В целях стимулирования творческой активности 
профессорско-преподавательского состава, аспиран-
тов вузов и научных организаций, научных работников 
в нашей области с 2003 года производятся выплаты 
премий лицам, защитившим кандидатскую или доктор-
скую диссертацию и получившим диплом о присвоении 
ученой степени. Премия составляла 10 тысяч рублей 
для кандидатов наук и 20 тысяч для докторов наук. С 
сентября 2008 года премии увеличены: кандидатам на-
ук – до 15 тысяч, докторам наук – до 25 тысяч рублей, 
научным руководителям и консультантам до 15 тысяч 
рублей за каждого подготовленного диссертанта.

Для поощрения докторов наук, профессоров, кото-
рые внесли наибольший вклад в развитие науки и 
подготовку молодых ученых, в 2006 году учредили 
звание «Почётный профессор Кузбасса» с вручением 
золотого нагрудного знака и денежной премии в раз-
мере 10 тысяч рублей.

Учреждены гранты Губернатора Кемеровской об-
ласти для поддержки талантливых молодых кандида-
тов и докторов наук. В ноябре 2005 года Коллегия Ад-
министрации Кемеровской области приняла решение: 
учредить 40 ежегодных областных грантов по 60 ты-
сяч рублей для молодых учёных – кандидатов наук 
(до 35 лет); 20 грантов по 100 тысяч рублей для моло-
дых учёных – докторов наук (до 40 лет) и 40 ежегод-
ных премий по 20 тысяч рублей – руководителям мо-
лодых учёных – кандидатов наук.

В 2008 году проведен конкурс грантов Губернатора 
Кемеровской области молодым ученым – докторам 
наук и молодым ученым – кандидатам наук в рамках 
программы «Развитие инновационной деятельности в 
Кемеровской области» на 2008-2011 годы. По итогам 
конкурса победителями стали 10 докторов наук и 40 
кандидатов наук.

В преддверии Дня российской науки поздравляю 
учёных Кузбасса, работников научной сферы с про-
фессиональным праздником. Хочу поблагодарить за 
огромный вклад в развитие региона, созидательную 
деятельность и постоянный научный поиск. Желаю, 
чтобы всё задуманное реализовывалось на практике. 
Здоровья, счастья и удачи во всём!
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днИ наукИ в кузбасском регИональном ИнстИтуте  
развИтИя профессИонального образованИя

л. п. вашлаева, канд. пед. наук, проректор по науке ГОУ «КРИРПО»

18-20 ноября в Кузбасском региональном институ-
те развития профессионального образования прошли 
Дни науки, открывшиеся научно-методическим семи-
наром «Сравнительный анализ профессионального 
образования в России и за рубежом». 

В «круглых столах», творческих гостиных для по-
бедителей областных конкурсов, мастер-классах, 
пленарном и секционных заседаниях конференции 
приняли участие более 500 человек из Кемеровской 
области, других регионов России, ближнего и дальне-
го зарубежья. 

19-20 ноября в рамках Дней науки состоялась Все-
российская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Интеграционные процессы в 
профессиональном образовании: проблемы, поиски, 
решения». Организуемые в течение шести лет науч-
но-практические конференции значительно расшири-
ли профессиональные контакты института, что поло-
жительно влияет на развитие профессионального об-
разования в Кузбассе. В 2002 году на конференции 
были представлены 11 регионов Сибирского феде-
рального округа, в 2008 году – 39, включая 9 стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Развиваются наши до-
говорные отношения с учреждениями профессиональ-
ного и дополнительного профессионального образова-
ния стран СНГ: Евразийским инновационным универ-
ситетом (Казахстан), Ургенчским государственным 
университетом (Узбекистан), Институтом повышения 
квалификации и переподготовки работников промыш-
ленных предприятий при Азербайджанской государс-
твенной нефтяной академии (Азербайджан) и др. 

 На конференции в числе наиболее актуальных 
были подняты проблемы, связанные с развитием 
международного сотрудничества в области профессио-
нального образования; формированием перспектив-
ных моделей профессионального образования, ори-
ентированных на решение задач инновационного раз-
вития страны и отдельных её регионов; развитием  
государственно-частного партнерства учреждений 
профессионального образования; интеграцией как 
стратегией обеспечения качества профессионального 
образования; разработкой и внедрением интегриро-
ванных образовательных программ профессиональ-
ного образования; научно-методическим обеспечени-
ем интеграционных процессов в профессиональном 
образовании; проблемами интеграции образователь-
ных информационных систем; сетевым взаимодейс-
твием учреждений профессионального образования в 
условиях интеграции. 

18-30 ноября проведена интернет-конференция, в 
рамках которой работал форум для виртуальных 
участников, размещены видеофрагменты работы сек-
ций, «круглых столов». Состоялось on-line взаимо-
действие экспертов с участниками конференции. 

Для обсуждения предложены темы, касающиеся 
формирования национальной инновационной систе-
мы и мощного высокотехнологического комплекса, 
диверсификации экономики и создания условий для 
реализации творческого потенциала личности, про-
блемы достижения мировых стандартов финансиро-
вания науки, образования и здравоохранения; созда-
ния условий для использования квалифицированного 
труда и построения эффективной, ориентированной 
на конечный результат социальной инфраструктуры.

Число виртуальных участников on-line конферен-
ции составило более 5 000 человек из всех федераль-
ных округов России.

Участники конференции отметили высокий науч-
ный и практический уровень экспертов, оперативность 
получения квалифицированных ответов, актуальность 
представленной тематики, оригинальных идей, 
нестандартный подход к организации сетевого взаи-
модействия. 

Оценивая достигнутый уровень и тенденции раз-
вития профессионального образования, участники 
конференции подчеркнули, что необходимость интег-
рации вызвана ускорением темпов научно-техничес-
кого прогресса, широким внедрением наукоёмких тех-
нологий, сближением стандартов профессиональной 
деятельности и характеристик рабочих мест, реструк-
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туризацией отраслей экономики и изменениями в 
сфере занятости, ростом социальной и профессио-
нальной мобильности населения. Признана необхо-
димость обобщения и распространения наиболее эф-
фективного опыта деятельности, сложившегося в 
России и зарубежных странах. 

Отмечено, что для успешного решения проблем 
интеграции учреждений профессионального образо-
вания необходимо: 

– разработать комплексные прогнозы потребнос-
тей экономики и социальной сферы в квалифициро-
ванных кадрах, отражающие приоритеты социально-
экономического развития регионов, демографическую 
ситуацию и положение на рынке труда; 

– разработать планы первоочередных мероприя-
тий по обеспечению отраслей (секторов) региональ-
ной экономики квалифицированными кадрами и алго-
ритм их реализации, включая меры по реструктуриза-
ции и модернизации рабочих мест, сокращению чис-
ленности занятых на работах с тяжёлыми и вредными 
(опасными) условиями труда; 

– создать необходимые условия для привлечения 
к профессионально-педагогической деятельности и 
перехода на работу в учреждения профессионально-
го образования наиболее высококвалифицированных 
и опытных работников, решив вопрос об оплате их 
труда на уровне не ниже средней заработной платы 
по соответствующей отрасли;

– принять меры по поддержке системы повышения 
квалификации и переподготовки профессионально-
педагогических работников, обеспечивающие разви-
тие и подготовку кадров;

– оптимизировать систему профессиональной 
ориентации выпускников общеобразовательных уч-
реждений путём реализации комплекса мер, направ-
ленных на популяризацию и повышение социального 
престижа рабочих профессий с привлечением СМИ, 
развития всех форм производственного обучения и 
трудового воспитания учащихся с учётом потребнос-
тей растущей экономики и запросов рынка труда; 

– создать необходимые условия для диверсифи-
кации организационно-правовых форм учреждений и 
организаций профессионального образования в це-
лях развития их самостоятельности, повышения ин-
вестиционной привлекательности и усиления ответс-
твенности за конечные результаты собственной де-
ятельности; 

– расширить спектр и обеспечение преемствен-
ности реализуемых образовательных программ раз-
личных уровней и направленности, привести их в со-
ответствие с запросами работодателей, требования-
ми государственных образовательных стандартов но-
вого поколения и формирующейся национальной 
рамки квалификаций; 

– активизировать деятельность по укрупнению и 
интеграции профессий и специальностей профессио-
нального образования, разработке и внедрению инно-
вационных дисциплинарно-модульных профессио-
нальных образовательных программ и кредитно-мо-
дульных схем организации образовательного процес-
са, построению гибких индивидуальных и коллектив-
ных образовательных траекторий; 

 – обеспечить свободный доступ обучающихся к 
глобальным, национальным и региональным инфор-
мационным ресурсам учебного назначения; 

– эффективно использовать возможности сетевого 
взаимодействия участников образовательного сооб-
щества; 

– разработать и внедрить перспективную модель 
контекстного профессионального обучения, обеспе-
чивающую интеграцию учебно-познавательной и бу-
дущей профессионально-трудовой деятельности обу-
чающихся; 

– разработать научно-методическое обеспечение 
интеграционных процессов в профессиональном об-
разовании.

полный текст резолюции конференции –  
на сайте ГОу «КрирпО»: www.krirpo.ru
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ИнтеграцИоннЫе процессЫ в профессИональном  
образованИИ как требованИе глобалИзацИИ

Из выступления на Всероссийской научно-практической конференции «Интеграционные процессы  
в профессиональном образовании: проблемы, поиски, решения» Хаш-Эрдэнэ санбалхундева, доктора  

социологических наук, профессора, председателя общества «Знание» (Монголия, г. Улан-Батор)

Глобализация неумолимо пришла в наш мир. Её 
признаки проявились в городах, в деревнях и в самых 
отдаленных населенных пунктах, вторглись в каждый 
дом, отразились на судьбе каждого человека. К гряду-
щим процессам, с которыми в одиночку не справится 
ни одна отдельно взятая страна мира, нужно готовить-
ся, нужно учиться. Лучшим лакмусом для этого явля-
ется наше с вами ОБРАЗОВАНИЕ. Но не то, которым 
мы пользовались в прошлом веке, а принципиально 
новое, основанное на новых ментальных установках и 
новейших технологиях внедрения и распространения 
знаний.

Великий ученый В. И. Вернадский сказал: «Чело-
вечество – совершенно уникальная разновидность 
земных ресурсов, обладающая очень специфической 
природой пополнения энергии – через знания!»

Существующая ограниченная по производитель-
ности классно-урочная форма образования – уста-
ревший, безнадёжно отстающий и неэффективный 
для глобализирующегося мира инструмент ПЛАНИ-
РОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА БУДУЩЕГО. Нуж-
ны глобальные действия в ОБРАЗОВАНИИ, тем бо-
лее в профессиональном образовании, поскольку 
сами проблемы глобальны по сути и происхождению. 
Классно-урочная форма обучения исчерпала свои 
ресурсы в наш информационный век и стала контр-
продуктивной.

Старая система образования отстала от жизни по 
технологии и производительности, «создав» расту-
щую цифровую пропасть и почти миллиард абсолют-
но безграмотных, не умеющих читать и писать людей. 
При этом остальная пятимиллиардная цивилизация 
также отстает от необходимых современных знаний. 

Усугубляющим обстоятельством является 15-мил-
лионный дефицит преподавателей, что составляет  
26 % от общего их числа в 59 миллионов человек. 
Действующие педагоги сами нуждаются в обновлении 
своих знаний,  взглядов на образование и освоении 
новых технологий распространения знаний.

Учителя и их личные знания являются продуктом 
аналогового ПРОШЛОГО, и при классно-урочной фор-
ме образования они сами являются её бесперспек-
тивными заложниками.

Важно преодолеть ментальное эго педагогов-про-
светителей, выдающих свои компиляции как «мои 
знания», «моя лекция», «мой курс», «мой контент». 
Они упускают при этом, что их лекции и контенты су-
ществуют для жаждущего знаний человечества.

Производительность сегодняшнего образования 
не соответствует требованиям процессов глобального 
управления.

Необходимая численность аудиторий должна быть 
увеличена в тысячи и более раз, что в реальном клас-
се невозможно.

Рассчитывать на личную беседу с автором курса – 
все более непозволительная роскошь.

Сегодня к современному образованию не имеют 
доступа миллиарды людей. Они не могут конкуриро-
вать, иметь работу, адекватно участвовать в научно-
техническом прогрессе и культурной жизни, и потому 
бедность и нищета сопровождают их жизнь.

Именно безграмотность и, как следствие, неконку-
рентоспособность привели к тому, что более двух 
миллиардов людей на планете живёт менее чем на 
один доллар в день, более трех миллиардов – на два 
доллара. Сотни миллионов живут в полной беспро-
светной нищете, далеко не дотягивая даже до этих 
цифр, малосовместимых с цивилизованной жизнью. 
Ликвидировать этот цифровой разрыв при существу-
ющей классно-урочной форме обучения невозможно, 
и цифровая пропасть будет только увеличиваться. 

Современный образовательный контент, талант-
ливо и технологично адаптированный к виртуальной 
экспортно-импортной транспортировке, должен от-
правляться из университетских телестудий через 
спутниковые телепорты по целевому запросу в любую 
точку планеты.
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В основе этого ПЛАНИРОВАНИЯ лежит общеми-
ровое непрерывное общедоступное ОБРАЗОВАНИЕ 
людей в течение всей сознательной жизни, т. е. с дет-
ства до глубокой здоровой старости.

Нужно учитывать, что для получения ДОСТОЙ-
НОЙ РАБОТЫ нужны диверсифицированные новей-
шие, а не вчерашние ЗНАНИЯ И НАВЫКИ. Таково 
требование рынка…

Рабочие места для всех и эффективная занятость 
на национальном и международном уровнях ставят 
под вопрос ГЛОБАЛЬНОЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.

Ставка только на Интернет также не оправдывает 
себя в необходимой мере. Во-первых, Интернет очень 
дорог, и его относительная массовость распространя-
ется лишь на густонаселённые развитые регионы 
Земли. Стоимость обучения по Интернету всегда вы-
сока и пропорциональна численности пользователей. 
При массовом обучении, то есть более 100 тысяч че-
ловек, она будет в сотни раз превышать стоимость 
обучения с использованием спутников, где стоимость 
уменьшается пропорционально численности пользо-
вателей.

Интернет по плечу только богатым и развитым 
странам: США, Европе и др. Для высокогорных регио-
нов, где живет почти четверть беднейшего населения 
планеты, где пока нет ни транспорта, ни электричест-
ва, классический Интернет не только нерентабелен, 
но и недоступен по природно-климатическим, геогра-
фическим и экономическим условиям. Это относится 
и к отдаленным стойбищам скотоводов Монголии, и 
районам Крайнего Севера, и Заполярью России. 
Проблемы образования и равенства доступа к обуче-
нию относятся к десяткам миллионов людей, сидя-
щих в тюрьмах, а также ко всему пожилому населе-
нию планеты и ряду других категорий людей. Говоря 
языком финансистов, необразованные люди – «крас-
ное сальдо» и тяжёлая ноша на плечах мировой эко-
номики, а при доступе к образованию – её положи-
тельный баланс.

Справиться с задачей современного образования 
может лишь планетарная массовая система обуче-
ния, имеющая в своём распоряжении новейшие гло-
бальные средства доставки знаний к потребителю на 
основе современных спутниковых коммуникаций.

Ещё недавно образование Германии считалось 
одним из самых престижных в мировой образователь-
ной системе. Сегодня по многим объективным качест-
венным составляющим в мировом рейтинге Германия 
попала в нижнюю треть прогрессивной шкалы, не-
смотря на наличие старейших школ и университетов с 
многовековой историей и опытом обучения.

Важную роль сегодня играет производительность 
высшей школы, университета, колледжа, факультета, 
кафедры, профессуры и простого преподавательско-
го состава.

«Знания на экспорт!» – вот основа интеграционных 
процессов в образовании как залог успеха для всех 
образовательных и университетских центров мира, 
его социальная и экономическая составляющая. По-
лучить их порой можно лишь из бережных рук или уст 
уникального учёного, талантливого педагога совсем 
на другом континенте и не на общепринятом языке 
массового употребления.

При существующем дефиците преподавателей 
современному педагогу нужна не 40-местная аудито-
рия, не класс, а полумиллионная армия слушателей.

Цифровой разрыв из-за ПЛАНЕТАРНОГО БАЛ-
ЛАСТА БЕЗГРАМОТНОСТИ продолжает увеличивать-
ся, превращаясь в ПРОПАСТЬ.

Совершенно необходимо на ментальном уровне 
изменить старую формулу «Знания – на всю жизнь!» 
на современный запрос и установку «Знания – че-
рез всю жизнь!». По мере освоения современных 
технологий и инструментов доступа к МИРОВОМУ 
ЗНАНИЮ ПЕРВИЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО 
трансформировать в ИЗУЧЕНИЕ. Важно превратить 
избирательные генетические способности человека 
в стимул, мотивированный интересом и успехом, 
тягой к глубокому пониманию предмета ИЗУЧЕНИЯ, 
как к удовольствию в основе качественной жизни и 
здорового долгожительства.

Когда количество безграмотных, неконкурентоспо-
собных людей на Земле превысит критическую массу, 
они, автоматически превращаясь в рабочий инстру-
мент криминального мира, будут использованы и бу-
дут преуспевать как заказные киллеры, курьеры в 
наркобизнесе, фанатичные террористы или «живые 
бомбы», чем могут похоронить не только спокойствие 
страны, но и само УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА.

Планетарные ценности постоянно меняются. Экс-
порт знаний и обучение становятся серьёзным видом 
бизнеса, а интеллектуальная собственность превра-
щается в самый дорогой и прибыльный вид собс-
твенности. Нужны новые технологии обучения, поз-
воляющие мгновенно реагировать на изменения 
среды обитания человека и геополитические тенден-
ции. Человечеству нужно опираться на принципиаль-
но новые знания. Нужна высокомотивированная са-
мостоятельность людей в изучении новых профессий, 
дисциплин, приёмов и принципов жизни. Всё это за-
ставляет искать новые современные инструменты 
распространения знаний. Они уже есть в распоряже-
нии человечества: ЗНАНИЕ – СИЛА, только когда его 
использует ЖИЗНЬ.

КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ в мире за послед-
ние годы претерпела весьма существенные измене-
ния. Прежде образование было жестко привязано к 
возможностям бюджета государств, на основе которо-
го формировалась КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТС-
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ТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА перед своим народом за 
его образование.

В начале века обновление знаний происходило 
каждые 20-30 лет, и общество, в лице одного поколе-
ния, не так остро чувствовало недостаток современ-
ных знаний, сохраняя консервативную классно-уроч-
ную систему образования. Сегодня знания на планете 
обновляются на 20 % в год, т. е. каждые 6 лет.

К сожалению, существующее в большинстве стран 
традиционное базовое образование в силу своей 
инерционности не успевает за изменением мира. Как 
следствие, молодые люди, получившие высшее обра-
зование к 22–23 годам, являются носителями уже ус-
таревших знаний.

Следующие 5-6 лет после обучения они обычно 
выстраивают свою карьеру и, в зависимости от талан-
та и целеустремленности, достигают определенного 
места в обществе, а отдельные из них добиваются вы-
сших руководящих постов. Многие люди тратят на 
построение карьеры всю свою энергию и, приобретя, 
наконец, высокое общественное положение, нередко 
оказываются псевдоспециалистами, не обладающи-

ми современными знаниями, а зачастую просто ин-
теллектуальными банкротами в высоком ранге.

Новое поколение, в свою очередь, также оказыва-
ется в заложниках несовершенства образовательной 
системы и еще быстрее вытесняется на обочину сле-
дующей генерацией молодых людей, оседлавших бо-
лее современные технологии и подходы к решению 
прикладных, финансовых, экономических, научно-
технических задач. Отсюда возникает новая социаль-
ная проблема – недоиспользование каждым предыду-
щим поколением своего ресурса, опыта, энергии 
созидания. Формируются установки на необходимость 
освобождения места и, как следствие, комплекс ес-
тественного увядания, ускоренного биологического 
старения, духовного истощения и уход в небытие...

До тех пор, пока система, технология и интеграци-
онные процессы образования будут отставать от ско-
рости обновления знаний, эффективное время каждо-
го нового поколения будет сокращаться.

при работе над статьей использован материал сайта 
информационно-образовательного портала Phaethon: 

http://www.faito.ru/archnews/1199621798,1208640553

Наука не имеет рыночной стоимости.

Вильгельм Либкнехт

Наука не знает, чем она обязана воображению.

Эмерсон

Непреходящая заслуга науки состоит в том, 
что, воздействуя на человеческий разум, она 
преодолела незащищенность человека перед са-
мим собой и перед природой.

Эйнштейн

Цель научного мышления — видеть общее в 
частном и вечное в преходящем.

Уайтхед 

Наука — это организованное знание.

Спенсер 

Наука строится из фактов, как дом строит-
ся из кирпичей; однако нагромождение фактов 
не есть наука, так же как груда кирпичей не 
есть дом.

Пуанкаре 

Как много дел считались невозможными, по-
ка они не были осуществлены.

Плиний Старший 

Всякое начало трудно — эта истина справед-
лива для каждой науки.

Карл Маркс 

Каждый великий успех науки имеет своим ис-
током великую дерзость воображения.

Дьюи 

В науке необходимо одновременно и верить, и 
сомневаться.

Гиршфельд 

То, что достойно бытия, достойно и позна-
ния, которое есть отражение бытия.

Бэкон 

Традиция — это прогресс в минувшем; в буду-
щем прогресс станет традицией.

Эррио 
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История становления и развития системы управ-
ления качеством Сибирского государственного индус-
триального университета насчитывает более 10 лет. 
Необходимость управления качеством образования 
назрела в середине 90-х годов прошлого столетия, 
когда в России начались работы по созданию и серти-
фикации систем менеджмента качества промышлен-
ных предприятий.

В Новокузнецке лидерами стали металлургичес-
кие гиганты, и в первую очередь Запсибметкомбинат, 
который к настоящему времени является дважды лау-
реатом премии Правительства Российской Федера-
ции в области качества.

Это относительно новое направление работы пос-
тавило новые профессионально-образовательные и 
кадровые задачи. Анализ отзывов работодателей, от-
четов председателей ГАК и постоянные производс-
твенно-образовательные и научные контакты, а также 
обращение к богатому мировому опыту позволили 
принять решение о создании системы менеджмента 
качества вуза. Большую помощь и содействие оказа-
ли выпускники университета прошлых лет, в силу раз-
ных обстоятельств переквалифицировавшиеся в ме-
неджеров по управлению качеством и достигшие до-
статочно высокого уровня – от начальников профиль-
ных отделов до директоров по качеству и экспертов 
Европейских Органов по сертификации. Методологи-
ческая универсальность международных стандартов 
в области качества определила условия, которые уни-
верситет должен был соблюсти на пути движения к 
системе менеджмента качества. Таким образом, эта-
пы развития СибГИУ в области качества могут быть 
сформулированы следующим образом: 

– разработка, принятие и реализация концеп-
ции формирования общей культуры качества уни-
верситета;

– выбор уровня формируемой системы менедж-
мента качества – для университета в целом с охватом 
всех направлений его работы;

– определение безусловного лидерства и ответс-
твенности руководства.

Формирование общей культуры качества понятие 
достаточно ёмкое, а сама система менеджмента ка-
чества образовательной деятельности является 
только одной, хотя и важнейшей её составляющей. В 
процессе формирования общей культуры качества в 
университете были реализованы следующие мероп-
риятия:

1. Введение в действие системы управления на 
основе механизма непрерывной самооценки с ат-
тестацией и самоаттестацией структурных под-
разделений. Этот механизм, представляющий много-
уровневую рейтинговую технологию, является исклю-
чительно важным для поддержания в актуальном со-
стоянии всей системы управления университетом.

2. Подготовка персонала и, в первую очередь, 
преподавателей. Все преподаватели, осуществляю-
щие подготовку студентов по специальностям, не-
посредственно связанным с качеством («Управление 
качеством», «Стандартизация и сертификация», 
«Документоведение и документационное обеспече-
ние управления»), прошли повышение квалифика-
ции в ведущих центрах обучения по вопросам управ-
ления качеством при МИСиСе (Технологический уни-
верситет, г. Москва) и Европейском центре по качест-
ву (г. Москва), Институте обеспечения качества по 
двум основным курсам, принятым в системе обуче-
ния Европейской Организации по Качеству (ЕОК). В 
университете действует система дополнительного 
образования преподавателей и сотрудников, в кото-
рой реализуется концепция непрерывного образова-
ния, предусматривающая не только повышение ква-
лификации и переподготовку для изменяющихся ус-
ловий, но и стимулирование постоянного самообра-
зования в области управления качеством, стандар-
тизации и сертификации.

3. Подготовка специалистов-профессионалов в 
области управления качеством. В целях удовлетво-
рения требований потребителей в университете орга-
низована подготовка инженеров-менеджеров по спе-
циальности «Управление качеством», а также инже-

сИстема менедЖмента качества  
сИбИрского государственного ИндустрИального  
унИверсИтета: ИсторИя И перспектИвЫ развИтИя

а. в. Феоктистов, М. в. темлянцев, и. Ю. Кольчурина, л. н. баранова  
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк
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неров и документоведов по родственным специаль-
ностям «Стандартизация и сертификация» и «Доку-
ментоведение и документационное обеспечение 
управления». Первые специалисты в области уп-
равления качеством выпущены университетом в 
2002 году.

4. Подготовка студентов основных специаль-
ностей университета в области менеджмента ка-
чества позволяет расширить сферу деятельности и 
востребованность выпускников на рынке труда, т. к. на 
всех основных градообразующих предприятиях Кеме-
ровской области действуют сертифицированные по 
международным стандартам системы менеджмента 
качества. В целях развития данного направления в 
учебные планы всех основных специальностей введе-
на дисциплина «Управление качеством» и соответс-
твующий раздел в дипломный проект. Объем дисцип-
лины составляет 36 часов аудиторных занятий, из ко-
торых 18 отведено на лекции и 18 – на практические 
занятия.

В 2005 году в университете открыта кафедра уп-
равления качеством и документоведения.

5. Участие в конкурсе Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации «Системы обес-
печения качества подготовки специалистов», име-
ющем статус премии Минобрнауки в области качест-
ва. Уже само участие вуза с представлением необхо-
димых материалов означает, что вуз ассимилировал 
такие базовые понятия менеджмента качества, как са-
мооценка деятельности, процессный подход, ориен-
тация на постоянное улучшение показателей деятель-
ности и др.

Главная задача конкурса – стимулирование вузов 
к поиску современных методов управления, установ-
лению ориентиров в области развития систем обеспе-
чения качества подготовки специалистов. Отчеты ву-
зов-лауреатов, дипломантов конкурса и заключения 
экспертной комиссии передаются в управление ли-
цензирования, аттестации и аккредитации Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки 
для учета и проведения процедуры аттестации и ак-
кредитации вузов.

Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап – про-
ведение самооценки деятельности образовательного 
учреждения на месте и написание соответствующего 
отчета. Экспертизу отчетов конкурсантов и проведе-
ние обследования финалистов осуществляют экспер-
тные комиссии – группы специально подготовленных 
экспертов, назначаемых Техническим секретариатом 
конкурса. По результатам экспертизы первого этапа 
проводится отбор вузов для участия во втором, фи-
нальном, этапе конкурса, в котором оценивается де-
ятельность вузов на местах. Основной целью обсле-
дования финалистов является проверка данных, при-
веденных в отчете.

Такая экспертная комиссия работала в декабре 
2004 года и марте 2006 года в вузах, прошедших в фи-
нал конкурса. По итогам конкурса «Внутривузовские 
системы обеспечения качества подготовки специа-
листов» в 2004 году Сибирский государственный ин-
дустриальный университет вошел в число дипломан-
тов. Материалы и отчет университета, наряду с доку-
ментами всех вузов-участников, были представлены 
Минобрнауки экспертам Европейской комиссии по 
проверке выполнения Болонских обязательств России 
в области качества образования и получили положи-
тельную оценку.

В 2006 году Сибирский государственный индустри-
альный университет стал лауреатом конкурса «Систе-
мы обеспечения качества подготовки специалистов», 
что подтверждает высокий уровень качества подго-
товки специалистов в университете и доказывает пра-
вильность выбранной стратегии развития вуза, осно-
вывающейся на реализации принципов менеджмента 
качества по международным стандартам ИСО серии 
9000:2000.

Логическим завершением работ по созданию в 
университете системы менеджмента качества была 
ее сертификация на соответствие требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2001. Сертификационный аудит прово-
дился в мае 2006 года Органом по сертификации сис-
тем качества Красноярского государственного техни-
ческого университета. Выданный сертификат являет-
ся подтверждением того, что система менеджмента 
качества университета соответствует требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000).

При выборе уровня формируемой системы ме-
неджмента качества в университете по целому ряду 
причин предпочтение отдано системе менеджмента 
качества всей образовательной деятельности. Одна 
из основных причин – наличие в каждом нормально и 
длительно функционирующем вузе уже сложившихся 
отдельных структурных элементов системы – от дову-
зовской подготовки до аттестации выпускников.

Сертификация системы менеджмента качества 
привела к практическим результатам:

– определение сети процессов вуза, четкое разде-
ление ответственности, полномочий и взаимодейс-
твия между структурными подразделениями позволи-
ло улучшить процесс управления всей деятельностью 
университета;

– проведение внутренних аудитов позволяет целе-
направленно определять области для улучшения;

– документированная система менеджмента ка-
чества и ее информационная модель являются осно-
вой для перехода на электронный документооборот;

– повышение имиджа университета и, следова-
тельно, его конкурентоспособности на региональном 
рынке образовательных услуг, а также статуса выда-
ваемого диплома;
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– сертификат на систему качества периодического 
подтверждения его соответствия Органом по серти-
фикации оценивает состояние системы менеджмента 
качества и ее постоянное совершенствование. Так, 
выявленные по результатам инспекционного контро-
ля, проводимого экспертами Органа по сертификации 
в 2007 и сентябре 2008 года, несоответствия позволи-
ли сформулировать и провести корректирующие 
действия.

В настоящее время совершенствование системы 
менеджмента качества университета осуществляется 
в соответствии с Концепцией модернизации российско-
го образования на период до 2010 года, главной зада-
чей которой является обеспечение высокого качества 
образования на основе сохранения его фундаменталь-
ности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества и государства.

Для решения данных задач утверждена програм-
ма мероприятий по разработке и внедрению типовой 
модели системы качества университета. Это отрасле-
вая модель системы менеджмента качества, которая 
наряду с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-
2001 учитывает специфические требования к системе 
качества образовательного учреждения, а также пока-

затели лицензирования и Стандарты, Директивы для 
Агентств Гарантии Качества в Высшем Образовании 
на Территории Европы (ENQA).

Адаптация системы качества университета в соот-
ветствии с требованиями типовой модели позволит 
повысить качество образовательных услуг и, как 
следствие, удовлетворенность потребителей, а также 
удовлетворенность персонала вуза путем расшире-
ния сети процессов образовательного учреждения. 
Предполагается включение таких процессов, как «На-
учные исследования и разработки», «Инновационная 
деятельность», «Международная деятельность», 
«Подготовка кадров высшей квалификации», «Управ-
ление персоналом», «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности», «Социальная поддержка сту-
дентов и сотрудников» и др.

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что на современном этапе система качества 
Сибирского государственного индустриального уни-
верситета – это сформированный и четко действую-
щий механизм в системе управления организацией, 
готовый к изменениям и постоянно совершенствую-
щийся в соответствии с требованиями потребителей и 
персонала.

В январе 2007 года Кемеровским институтом (фи-
лиалом) Российского государственного торгово-эко-
номического университета (далее – Институт) успеш-
но пройден внешний аудит системы менеджмента 
качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001 и получен сертификат соответствия, 
удостоверяющий, что СМК вуза применительно к де-
ятельности в областях: высшего профессионального 
образования, научных исследований и разработок, 
дополнительного профессионального образования – 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Данный результат является уникальным, посколь-
ку в Кемеровской области впервые были одновремен-
но сертифицированы три бизнес-процесса, что позво-
ляет судить о комплексном подходе вуза к обеспечению 
качества предоставляемых образовательных услуг.

С 2007 г. в КемИ (филиале) РГТЭУ функционирует 
Центр менеджмента качества (ЦМК) как представи-
тельство Центра менеджмента качества ГОУ ВПО 
«Сибирский государственный технологический уни-
верситет».

Основными направлениями ЦМК являются:

• обучение руководителей и ключевых сотрудни-
ков организаций принципам, этапам разработки меха-
низма построения СМК;

• координация деятельности по разработке и внед-
рению СМК;

• подготовка организаций к сертификации/ресер-
тификации СМК.

В 2007/2008 учебном году вузом реализован комп-
лекс мероприятий по развитию внутренних и внешних 
гарантий качества образования по следующим на-
правлениям деятельности в области менеджмента 
качества:

1. обеспечение реализации политики в облас-
ти качества и стратегии развития смк Института и  
ргтЭу, в т. ч. актуализация критериев внутреннего ау-
дита в соответствии с приоритетами и уровнем реали-
зации политики и стратегии в области качества Инсти-
тута и РГТЭУ.

2. адаптация смк Института к требованиям ти-
повой модели ск образовательных учреждений, 
в т. ч. проведение самооценки вуза на соответствие 
требованиям ENQA (Европейской Ассоциации Гаран-

сИстема менедЖмента качества  
в кемеровском ИнстИтуте (фИлИале) ргтЭу

л. в. Хасбутдинова, руководитель Центра менеджмента качества
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тии Качества в высшем образовании) и на основе мо-
дели совершенствования деятельности «ЛЭТИ».

3. развитие смк Института в соответствии с 
требованиями гост р Исо 9001-2001, в т. ч. актуа-

лизация Руководства по качеству в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001; организация, 
проведение внутренних аудитов структурных подраз-
делений Института и анализ их результатов; организа-
ция и проведение корректирующих и предупреждаю-
щих мероприятий по результатам внутреннего аудита 
и мониторинга деятельности; подготовка и организа-
ция проведения внешнего (инспекционного) контроля 
СМК Института; разработка мероприятий, направлен-
ных на устранение несоответствий, выявленных в ре-
зультате маркетинговых исследований, проведенных 
в течение года.

4. формирование комплексной системы мони-
торинга деятельности структурных подразделений 
и результатов учебной деятельности студентов,  
в т. ч. актуализация показателей мониторинга резуль-
татов деятельности выпускающих и невыпускающих 
кафедр с определением пороговых уровней; органи-
зация, проведение и анализ результатов мониторинга 
деятельности кафедр; создание и внедрение рейтин-
говой системы оценки деятельности кафедр; разра-
ботка механизма расчета рейтинга результатов учеб-
ной деятельности студентов и его реализация.

5. совершенствование документационного обес-
печения смк, в т. ч. актуализация форм индивидуаль-
ных планов работы преподавателей; актуализация 
форм планов работы центров, отделов; актуализация 
формы отчета о работе кафедры.

6. создание механизма студенческого самоуп-
равления, направленного на повышение качества 
подготовки специалистов, в т. ч. формирование ак-
тива студентов, уполномоченных по качеству от фа-

культетов, и организация его работы; организация 
привлечения студентов к внедрению Кодекса корпо-
ративного поведения сотрудников и студентов вуза; 
привлечение студентов-уполномоченных к работе со-

вета по качеству с целью после-
дующего оперативного инфор-
мирования студентов о его 
решениях; а также организация 
привлечения студенческого ак-
тива по качеству к процессу рас-
чета и информирования о ре-
зультатах рейтинга студентов, 
результатах формирования «Зо-
лотого фонда студентов КемИ 
(филиала) РГТЭУ» и пр.

7. совершенствование под-
ходов к развитию менеджмен-
та персонала Института, в т. ч. 
организация обучения сотрудни-
ков Института по вопросам про-
ведения внутреннего аудита, по 
вопросам соответствия деятель-

ности требованиям СМК.
8. развитие маркетинговой подсистемы, в т. ч. 

организация, проведение и анализ результатов иссле-
дования «Персонал» с использованием программного 
обеспечения; организация, проведение и анализ ре-
зультатов исследований «Выпускник очной формы 
обучения», «Выпускник факультета заочного обуче-
ния», «Студент», «Работодатель»; формирование и 
организация использования фирменного стиля Инсти-
тута; разработка программы продвижения образова-
тельных услуг Института; создание системы сбора, 
размещения и актуализации информации на офици-
альном сайте Института.

9. развитие инновационного учебно-методичес-
кого потенциала образовательного процесса, в т. ч. 
сбор и анализ данных об инновационном потенциале 
ООП; организация и проведение ежегодного монито-
ринга использования результатов НИиР в образова-
тельном процессе; мониторинг эффективности ис-
пользования результатов исследований «Ожидания и 
обратная связь со студентами по изучаемой дисцип-
лине»; мониторинг внедрения и использования ин-
формационных технологий в процессе обучения; ор-
ганизация привлечения иностранных преподавателей 
и специалистов к реализации ООП; организация ис-
пользования мультимедийных лекционных курсов; ор-
ганизация участия в областном конкурсе «Лучшее 
учебное пособие»; организация проведения ежегод-
ных конкурсов «Лучшая кафедра по НИР», «Лучшая 
кафедра по учебно-методической работе»; организа-
ция и проведение Международной научно-методичес-
кой конференции «Высшее профессиональное обра-
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зование: традиции и инновации»; организация 
подготовки и издания учебно-методических разрабо-
ток, включающих инновационные технологии обуче-
ния (в разрезе специальностей); организация форми-
рования и периодического пополнения электронного 
банка учебно-методического обеспечения в разрезе 
специальностей; издание 7 учебных и учебно-методи-
ческих пособий с грифами; создание и пополнение 
каталога электронных информационных ресурсов 
обучения по дисциплинам (и в разрезе специальнос-
тей).

С 2007 г. КемИ (филиал) РГТЭУ входит в проект 
«Доработка и нормативно-методическое сопровожде-
ние внедрения типовых моделей систем качества об-
разовательных учреждений профессионального об-
разования и апробация методики их внешней оценки» 
Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2006-2010 годы, возглавляемый Санкт-Петер-
бургским государственным электротехническим уни-
верситетом «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина).

В рамках данного проекта ЦМК участвует в подго-
товке сборников «Лучшие практики по созданию сис-
тем качества в образовательном учреждении», пред-
назначенных для использования в качестве примеров 
для образовательных учреждений, ведущих работы 
по внедрению и развитию систем качества в соответс-
твии с требованиями типовой модели. 

С 2008 г. ЦМК функционирует как представи-
тельство Центра менеджмента качества ГОУ ВПО 
«Сибирский государственный технологический уни-
верситет», являющееся Региональным центром кон-
салтингового сопровождения типовой модели СК ОУ 
Сибирского федерального округа.

С начала открытия Центра его специалисты про-
вели ряд презентаций, семинаров-тренингов и «круг-
лых столов», подготовили несколько тематических 
статей, опубликованных в сборниках и СМИ. ЦМК 
участвует в работе ряда международных конферен-
ций, выставок, среди которых «Сибирский торговый 
форум», «Образование. Карьера. Занятость», «Пред-
принимательство», организованные Администрацией 
Кемеровской области. 

В феврале 2008 г. в рамках «Сибирского торгового 
форума» КемИ (филиал) РГТЭУ получил диплом  
I степени за экспонат «система менеджмента ка-
чества Кемеровского института (филиала) ГОу 
впО «рГтЭу».

В мае 2008 года в рамках X Специализированной 
выставки «Образование. Карьера. Занятость» получен 
диплом за разработку «инновационные подходы к 
подготовке специалистов и консалтинговому со-
провождению образовательных учреждений Кеме-
ровской области в процессе внедрения сМК».

В мае 2008 года в рамках Международной выстав-
ки-ярмарки «Предпринимательство» получены дип-
лом II степени за лучший экспонат «Организация 
внедрения систем менеджмента качества в тер-
риториальных управлениях и на предприятиях 
города Кемерово» и диплом I степени за инноваци-
онный проект «инновации в малом бизнесе: управ-
ление на базе международных стандартов (опыт 
и методика реализации образовательных про-
грамм для предприятий малого бизнеса)».

В семинарах ЦМК приняли участие 328 человек, из 
которых 130 представителей из 52 учреждений СПО и 
110 представителей из 9 вузов Кемеровской области 
(Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Юрга, Анже-
ро-Судженск, Киселевск, Мариинск, Прокопьевск, Но-
вокузнецк, Таштагол) 

ЦМК разработана 6-модульная программа обуче-
ния для образовательных учреждений, которая вклю-
чает:

1. модуль а Основы менеджмента качества в  
образовании. Современные модели систем менедж-
мента качества ОУ.

2. модуль б Формирование и оценка системы  
качества ОУ в соответствии с требованиями типовой 
модели.

3. модуль в Самооценка и внутренний аудит  
СМК ОУ.

4. модуль г Мониторинг и управление документа-
цией процессов СМК ОУ.

5. модуль д Маркетинг в СМК ОУ.
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ГОУ ВПО «Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности» (КемТИПП) – старейший 
вуз, готовивший специалистов для перерабатываю-
щих отраслей Сибири и Дальнего Востока. Созданный 
в 1972 году как учебный институт, он обрел извест-
ность как центр образования и науки. 

Успешное развитие вуза невозможно без постоян-
ного совершенствования его деятельности по улуч-
шению качества подготовки специалистов, выполняе-
мых научно-исследовательских работ и инновацион-
ных разработок, развития партнерских связей с потре-
бителями, поэтому с 2004 года в институте начался 
активный поиск подходов к разработке и внедрению 
внутривузовской системы управления качеством об-
разования, отвечающей современным требованиям и 
особенностям высшего профессионального образо-
вания. Данный вопрос неоднократно рассматривался 
на заседаниях ученого совета, ректоратах. 

С целью повышения эффективности работы инс-
титута и его конкурентоспособности 01.06.2004 г. бы-
ло принято решение о разработке и внедрении систе-
мы менеджмента качества (СМК) в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001, создана струк-
тура, ответственная за разработку, внедрение и со-
вершенствование системы менеджмента качества, 
возглавил которую ректор В. П. Юстратов. 

За основу построения системы менеджмента ка-
чества взяты требования и рекомендации стандартов 
ИСО серии 9000. Для координации работы по внедре-
нию СМК приказом ректора представителем руководс-
тва по качеству назначен первый проректор А. С. Ро-
манов, в штатное расписание введен отдел системы 
менеджмента качества, создан совет по качеству. 

Совместно с фирмой «Интерконсалт» разработа-
на программа по внедрению СМК, проведено обуче-
ние высшего руководства, заведующих кафедрами, 
начальников подразделений, уполномоченных по СМК 
в подразделениях и организовано консультирование 
по разработке документов СМК.

Для создания и внедрения системы менеджмента 
качества создана рабочая группа в составе 21 челове-
ка, назначены ответственные за разработку докумен-
тации СМК в каждом структурном подразделении. 

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001 разработаны и документально офор-

млены политика и цели в области качества, обяза-
тельные процедуры, документы, регламентирующие 
деятельность института в целом, структурных подраз-
делений, факультетов, кафедр. Данные документы 
были доведены до сведения всех преподавателей и 
сотрудников КемТИППа, разработано и издано Руко-
водство по качеству. 

Вовлечение в процесс разработки документов как 
можно большего числа людей – вот та принципиаль-
ная позиция, которой следовали при создании систе-
мы менеджмента качества. 

Процесс реализации политики в области обеспе-
чения качества в институте начинается с понимания 
ответственности и конкретных действий каждого со-
трудника. В процессе разработки документов стало 
понятно, что процессный подход неизбежен. Созда-
ние документированной системы важно, т. к. идет сме-
на поколений. Люди, работающие в высшем, среднем 
руководстве, являются носителями информации. Про-
цессы должны быть описаны. Прописав корректно все 
процессы, которые существуют, легче их исполнять и 
в дальнейшем предусмотреть возможности их улуч-
шения. 

Проведенные в декабре 2005 года и в первом по-
лугодии 2006 года внутренние аудиты позволили вы-
явить ряд недостатков и определить задачи, позволя-
ющие в 2006 году осуществить основную цель вуза – 
пройти сертификацию в системе национального стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 в системе Госстандар-
та РФ. 

В период с 27.06.2006 – 29.06.2006 гг. органом по 
сертификации систем качества ООО «Кузбасс-Серт» 

разработка И внедренИе сИстемЫ  
менедЖмента качества  

в кемеровском технологИческом ИнстИтуте  
пИщевой промЫшленностИ

л. М. захарова, д-р техн. наук, профессор, начальник отдела системы менеджмента качества 
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была проведена проверка и оценка системы менедж-
мента качества ГОУ ВПО КемТИПП на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 применительно 
к предоставлению услуг в системе высшего образова-
ния. После сертификационного аудита в институте 
были проведены корректирующие действия. Рассмот-
рев акт по результатам аудита и оценки системы ме-
неджмента качества на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 от 29.06.2006 г. и акт по про-
верке выполнения корректирующих действий от 
22.09.2006 г., орган по сертификации систем менедж-
мента качества ООО «Кузбасс-Серт» принял решение 
о выдаче ГОУ ВПО «Кемеровский технологический 
институт пищевой промышленности» сертИфИката 
соответствИя системы менеджмента качества 
применительно к предоставлению услуг в систе-
ме высшего образования. 

Областью сертификации системы менеджмента 
качества ГОУ ВПО КемТИПП являются:

1. Образовательные услуги по программам высше-
го профессионального образования, среднего про-
фессионального образования, послевузовского обра-
зования (аспирантура, докторантура), дополнитель-
ного образования (подготовка к поступлению в вуз, 
повышение квалификации, профессиональная пере-
подготовка работников и специалистов по профилю 
вуза); научно-исследовательская деятельность.

2. Процессы жизненного цикла продукции в соот-
ветствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001. 

Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности – первый в городе Кемерово вуз, ко-
торый сертифицировал систему менеджмента качест-
ва, что, без сомнения, позволило поднять рейтинг ву-
за не только в нашей области, но и в стране.

Для достижения основной цели вуза – повышение 
удовлетворенности клиентов: личности, общества и 
государства в образовательных услугах, подготовке 
специалистов, выполняемых научно-исследователь-
ских работах и инновационных разработках, – систе-
ма должна быть прогрессивной, ориентированной на 
качество, то есть постоянно совершенствоваться!

В своей работе мы опираемся на традиции, сло-
жившиеся за 35-летнюю историю института:

• единство научной, учебной и воспитательной де-

ятельности, дающее специалистам глубокие знания и 
высокий культурный уровень;

• высокий уровень требований к студентам и пре-
подавателям, гарантирующий соответствующее ка-
чество подготовки специалистов;

• тесное сотрудничество с представителями пище-
вой промышленности.

Повседневная работа по совершенствованию сис-
темы обеспечения качества образования по всем бло-
кам позволит повысить качество реализации ГОС и 
уровня знаний подготовленных специалистов.

Главная задача образования в настоящее время – 
содействие развитию личности, оказание поддержки 
реализации социальных стратегий через образова-
тельные услуги. На уровне вуза это осуществляется 
через баланс между интересами, потребностями аби-
туриента, студента, аспиранта, родителей, работода-
теля и преподавателя с учетом современных техноло-
гий преподавания и обучения, потребностей рынка. 
Этот баланс помогает реализовать действующая в ин-
ституте система менеджмента качества образования, 
представляющая собой комплексное управление ка-
чеством через:

• постоянную заботу о клиенте;
• лидирующую роль руководства в устранении 

ошибок и постоянном совершенствовании услуг;
• культуру постоянного совершенствования.
Нашими приоритетами являются:
• соблюдение законодательства РФ в области об-

разования;
• применение эффективных педагогических интел-

лектуальных технологий, реализуемых на традицион-
ной и информационной базе;

• сохранение и развитие научных школ;
• прозрачность, логичность и понятность менедж-

мента, включая финансовый менеджмент и менедж-
мент качества;

• приобщение к культуре качества, обучение в об-
ласти качества и вовлечение в процесс всех работни-
ков, в первую очередь – педагогов и обучаемых (сту-
дентов, аспирантов);

• постоянное совершенствование учебно-матери-
альной базы и условий для работы персонала и уче-
бы студентов, аспирантов;

• обеспечение высокого рейтинга института.
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Качество какой-либо деятельности и ее результа-
тов – важнейшее требование современного мира, на-
правленное на удовлетворение потребностей личнос-
ти, общества, человечества. Согласно Концепции мо-
дернизации российского образования на период до 
2010 года «главная задача российской образователь-
ной политики – обеспечение современного качества 
образования на основе сохранения его фундамен-
тальности и соответствия актуальным и перспектив-
ным потребностям личности, общества и государс-
тва». Наряду с созданием национальной системы 
обеспечения качества каждому образовательному уч-
реждению необходимо сформировать собственную 
внутривузовскую систему качества образования. Она 
должна быть предназначена для повышения конку-
рентоспособности учреждений высшего профессио-
нального образования в научно-образовательном 
пространстве России, обеспечения непрерывности 
образования выпускников в течение всей жизни, опти-
мизации управления образовательным процессом, 
интеграции системы образования вуза в общероссий-
ское образовательное пространство.

Проблемы качества подготовки молодых специа-
листов всегда были и остаются в центре внимания 
профессорско-преподавательского состава Кузбас-
ской государственной педагогической академии.  
Начиная с 2001 г. (то есть ещё до того, как Министерс-
тво образования объявило о своём намерении вклю-
чить в показатели государственной аккредитации на-
личие внутренней системы качества) активизирова-
лась работа над совершенствованием внутривузовс-
кой системы качества.

Проблемы качества регулярно рассматриваются 
на заседаниях учёного совета академии и ректората, 
на факультетах и кафедрах, проводятся научно-мето-
дические конференции, объявляются внутривузовс-
кие гранты. 

Работа по совершенствованию системы качества 
затрагивает практически все стороны воспитательно-
образовательного процесса в вузе. На основе ГОС 
ВПО совершенствуются образовательные программы 
и формы педагогической практики, разрабатываются 
контрольно-измерительные материалы, внедряются 
новые информационные технологии, а также активи-
зируется научно-исследовательская и учебно-иссле-
довательская работа. 

В 2006 г. опубликован сборник «Управление качес-
твом образования» под редакцией доктора педагоги-
ческих наук, профессора С. М. Редлиха, в котором 
приведены документы, определяющие политику руко-
водства КузГПА в области качества образования. 

Для оптимизации условий повышения качества 
образовательных услуг в академии изучается опыт 
ведущих вузов страны по созданию и совершенство-
ванию системы качества, повышается квалификация 
профессорско-преподавательского и административ-
но-управленческого состава академии, регулярно 
участвующего в республиканских конференциях и се-
минарах по проблемам качества образования. Ректор 
и проректоры КузГПА получили сертификаты о повы-
шении квалификации по управлению качеством обра-
зования.

В системе управления качеством образования 
Кузбасской государственной педагогической акаде-
мии необходимыми условиями достижения нового ка-
чества профессионального образования являются:

• прогнозирование потребностей рынка труда, при-
ближение профессионального образования к потреб-
ностям регионального рынка труда – системы образо-
вания Кузбасса;

• улучшение материально-технической базы фа-
культетов академии;

• активное использование современных педагоги-
ческих технологий, информатизация образования и 
оптимизация методов обучения, особенно тех, кото-
рые формируют практические навыки анализа инфор-
мации и самообучения, увеличение роли и качества 
самостоятельной работы студентов;

сИстема управленИя качеством подготовкИ  
спецИалИстов в кузбасской государственной  

педагогИческой академИИ
н. т. егорова, канд. пед. наук, проректор по заочной форме обучения

л. д. Костелова, канд. пед. наук, начальник Управления качества образования
Кузбасская государственная  педагогическая академия, г. Новокузнецк
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• повышение статуса педагогической науки как од-
ного из основных факторов обеспечения высокого ка-
чества подготовки специалистов, создание механизма 
непрерывного обновления содержания профессио-
нального педагогического образования, привлечение 
студентов к научным исследованиям;

• формирование условий для непрерывного про-
фессионального роста кадров, обеспечение преемс-
твенности различных уровней профессионального 
образования и создание эффективной системы до-
полнительного профессионального образования.

Сегодня благодаря внедрению системы менедж-
мента качества совершенствуется система управле-
ния деятельностью академии, направленная на регу-
лирование рыночных процессов и изучение рынка 
образовательных услуг и рынка труда, ведутся поиски 
и апробация дополнительных показателей качества 
образования, разработан собственный банк аттеста-
ционных педагогических измерительных материалов. 
Данные материалы прошли сертификацию в Центре 
тестирования профессионального образования (г. Мос-
ква). Академия участвует в федеральном интернет-эк-
замене по всем специальностям и блокам государс-
твенного образовательного стандарта. 

В целях реализации перечня мероприятий по кон-
тролю за соблюдением законодательства и государс-
твенных гарантий социального обеспечения в акаде-
мии ежегодно проводится исследование удовлетво-
ренности студентов качеством образования, анкети-
руются выпускники разных лет, изучаются отзывы 
руководителей образовательных учреждений, где ра-
ботают выпускники КузГПА. Полученные в результа-
те мониторинга и внутреннего аудита данные помо-
гают оценить эффективность системы управления 

качеством, выработать рекомендации по совершенс-
твованию всех процессов в академии. 

Такие факторы современной действительности, 
как усиление конкуренции вузов на рынке образова-
тельных услуг и выпускников на рынке труда, прове-
дение конкурса на размещение государственного за-
каза подготовки специалистов на основе рейтинга ву-
зов, возросшие требования преподавателей и студен-
тов к качеству организации образовательного процес-
са, переход к комплексной оценке деятельности 
образовательных учреждений на базе утвержденного 
перечня показателей, включающего, в частности, по-
казатель наличия внутривузовских систем управления 
качеством образования, стали стимулом для созда-
ния в феврале 2008 года структурного подразделения 
вуза, основной функцией которого является совер-
шенствование системы качества и ее документации.

Таким образом, в КузГПА сложилась эффективная 
система управления учебно-методической, научно-
исследовательской и иной работой, сочетающая ад-
министративные и общественные формы. Существу-
ющая структура управления позволяет эффективно и 
слаженно функционировать всем звеньям админист-
ративно-управленческого аппарата. Пакет внутренних 
нормативных актов академии охватывает основные 
стороны её деятельности, соответствует действующе-
му законодательству, уставу и требованиям статисти-
ческих и иных государственных органов. Большая 
часть нормативных актов обновлена в течение двух 
последних лет. 

Результатом функционирования системы менедж-
мента качества образования в КузГПА является повы-
шение статуса Кузбасской государственной педагоги-
ческой академии и укрепление её позиций как одного 
из ведущих вузов Кузбасса.

Цель создания вузовской системы управления ка-
чеством – повышение качества подготовки специа-
листов по реализуемым образовательным програм-
мам. 

Решение о разработке и внедрении СМК в Кузбас-
ском областном педагогическом институте имени  
Н. М. Голянской принято ученым советом в 2005 году.

С начала 2005 г. институт приступил к разработке 
системы менеджмента качества (СМК) в соответствии 
с требованиями ИСО 9001-2000. Определены требо-
вания к СМК вуза, учитывающие современный уро-
вень мировых достижений: практичность, компакт-

внедренИе сИстемЫ менедЖмента качества  
в кузбасском областном педагогИческом ИнстИтуте

с. в. Моцарь, канд. психол. наук, проректор по учебной работе КОПИ

ность, эффективность; возможность сертификации в 
российской и международных системах. В качестве 
модели была выбрана СМК согласно ГОСТ Р ИСО 
9001-2001.

 Для разработки и внедрения системы менеджмен-
та качества создана рабочая группа в составе 6 чело-
век, назначены ответственные за разработку докумен-
тации СМК в каждом структурном подразделении. 
Разработана программа по внедрению СМК, органи-
зовано обучение и консультирование руководителей 
подразделений и сотрудников института по разработ-
ке документов СМК. В течение двух лет для сотрудни-
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ков института проводится семинар «Менеджмент ка-
чества ВПО».

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001 разработаны и документально офор-
млены политика и цели в области качества, приняты 
на общем собрании трудового коллектива 30.08.2006 г. 
Данные документы доведены до сведения всех пре-
подавателей и сотрудников института. Разработаны и 
введены в действие информационные карты основ-

ных процессов: довузовская подготовка, прием сту-
дентов, реализация основных образовательных про-
грамм, воспитательная работа со студентами, научные 
исследования.

В настоящее время в институте существует следу-
ющая группа внутренних стандартов:

– прием на обучение, 
– планирование учебного процесса, 
– итоговая аттестация и выпуск.

Инновационное развитие информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) оказывает непосредс-
твенное влияние на научно-технический прогресс во 
всех сферах общества. ИКТ относятся к классу про-
рывных технологий, обеспечивающих быстрое накоп-
ление интеллектуального и экономического потенциа-
ла и гарантирующих устойчивое развитие общества. 
ИКТ входят в перечни Приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники РФ и Критичес-
ких технологий РФ. Информатизация образователь-
ного процесса в течение ряда лет остается одной из 
главных задач развития образования. Реализована 
Федеральная целевая программа «Развитие единой 
образовательной информационной среды, 2001-2005 
гг.», ряд ключевых показателей эффективности вы-
полнения Федеральной целевой программы развития 
образования (ФЦПРО) (2006-2010 гг.) включает ис-
пользование информационных технологий, сетевого 
взаимодействия в образовательных учреждениях. Ак-
туальной задачей является подготовка высокопро-
фессиональных специалистов, обладающих наряду с 
профессиональной компетентностью качественно но-
вым уровнем ИКТ-компетентности. 

По уровню решаемых задач и достигнутым резуль-
татам в области информатизации учебно-научного 
процесса Кемеровский государственный университет 
входит в число ведущих вузов Сибирского федераль-
ного округа.

Стратегической целью информатизации КемГУ яв-
ляется переход на качественно новый уровень систе-
мы технического и методического обеспечения едино-
го информационного пространства университета, 
информационных технологий и дистанционного обу-
чения, формирования информационно-коммуникаци-
онной компетентности всех участников учебно-науч-
ного процесса.

Задачами на ближайшую перспективу являются:

1. Формирование банка электронных образова-
тельных ресурсов, системы обеспечения их качества.

2. Развитие информационных систем и средств 
поддержки образовательного процесса, формирова-
ние единого информационного образовательного про-
странства.

3. Организация системы «непрерывного» допол-
нительного профессионального образования по ИКТ.

4. Развитие системы дистанционного обучения.
5. Информатизация процессов управления и раз-

витие ИАИС университета.
6. Оснащение университета современными аппа-

ратно-программными средствами и информационно-
коммуникационными технологиями, развитие теле-
коммуникационной инфраструктуры.

Для успешного решения поставленных задач КемГУ 
обладает достаточно мощным потенциалом.

ИнформацИонное  
обеспеченИе учебного процесса

Ключевым звеном информационного обеспече-
ния учебного процесса являются электронные обра-
зовательные ресурсы (ЭОР) и средства их доставки 
до потребителя. В КемГУ в течение ряда лет реали-
зуется научно-методическая программа «Учебные 
электронные издания КемГУ», финансируемая из 
собственных средств университета. Целью Програм-
мы является обеспечение образовательных про-
грамм университета современными качественными 
учебными, методическими и другими электронными 
информационными ресурсами, оперативно обновля-
емыми и доступными всем участникам образова-
тельного процесса. Программный характер данного 
мероприятия обусловлен необходимостью систем-
ного подхода к разработке, обеспечению качества, 
внедрению и сопровождению ЭОР. 

формИрованИе сИстемЫ ИнформатИзацИИ  
в кемеровском государственном унИверсИтете

К. е. афанасьев, д-р физико-математических наук, профессор,  
проректор по информационным технологиям и открытому образованию КемГУ 
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развИтИе ИнформатИзацИИ  
на уровне унИверсИтета

В последние годы информатизация рассматрива-
ется как одно из приоритетных (стратегических) на-
правлений в развитии КемГУ. Основным документом, 
определяющим процессы информатизации КемГУ на 
период с 2004/2005 по 2007/2008 уч. годы, являлась 
Программа информатизации КемГУ. Текущая коррек-
тировка Программы осуществлялась в процессе вы-
полнения отдельных целевых проектов Министерства 
образования РФ, Минпромнауки РФ, проектов ФЦП 
РЕОИС, ФПРО, грантов фонда Сороса и др. 

Основными направлениями развития информати-
зации КемГУ являются:

− разработка и внедрение в учебный процесс элек-
тронных учебных материалов по основным базовым и 
специальным курсам;

− формирование электронного каталога учебных, 
учебно-методических и научных изданий по дисцип-
линам специализаций факультета;

− создание базы тестов по основным дисципли-
нам;

− переподготовка профессорско-преподаватель-
ских кадров по работе с современными программны-
ми средствами и дальнейшему использованию их в 
учебном процессе;

− проведение учебно-методическими комиссиями 
факультетов экспертных оценок программ курсов и 
электронных учебных материалов с целью определе-
ния степени их соответствия образовательным стан-
дартам и требованиям, предъявляемым к электрон-
ным ресурсам учебного назначения.

управленИе процессамИ  
ИнформатИзацИИ

Руководство процессами информатизации в уни-
верситете осуществляет проректор по информацион-
ным технологиям. 

Выполнение процессов информатизации в уни-
верситетском комплексе производится различными 
структурами, каждое из которых обладает своим на-
бором функций. 

ученый совет учебного комплекса утверждает 
отчет проректора по информатизации, Программу ин-
форматизации учебного комплекса на очередной пе-
риод, основные направления развития процессов ин-
форматизации.

координационный совет по проблемам инфор-
матизации (КСПИ) является совещательным, коорди-
нирующим органом по эффективному развитию ин-
формационной инфраструктуры учебного комплекса. 
КСПИ проводит экспертизу всех проектов и программ, 
следит за использованием средств вычислительной 
техники (СВТ) и новых информационных технологий 

(НИТ) в процессе обучения, в научных исследовани-
ях, в делопроизводстве. Выдает рекомендации ректо-
рату по вопросам закупки и использования СВТ. За-
слушивает подразделения по итогам проведения 
Программы информатизации университетского комп-
лекса и определяет актуальные и перспективные на-
правления развития ИТ и вносит в ректорат предло-
жения по их финансированию. Анализирует структуру, 
направления и итоги работы подразделений учебного 
комплекса, связанных с разработкой, использованием 
и внедрением НИТ.

управление информатизации (УИ) проводит 
единую информационную политику (в области разра-
ботки, внедрения, применения и развития информа-
ционных технологий) в образовательной, научной и 
административной деятельности научно-образова-
тельного университетского комплекса и участвует в ее 
формировании. 

УИ обеспечивает организацию взаимодействия со 
смежными службами и подразделениями КемГУ. 

реализацией основных задач внедрения и ис-
пользования информационных технологий во всех 
сферах деятельности КемГУ занимаются многие под-
разделения, основными из них являются:

− кафедра Юнеско по новым информационным 
технологиям;

− кафедра информационных технологий в образо-
вании;

− центр новых информационных технологий;
− региональный центр дистанционного образова-

ния;
− отдел технических средств обучения;
− отдел информатизации библиотечных процессов 

ОНБ КемГУ;
− институт зам. деканов по информатизации и др.

подготовка кадров для работЫ  
в едИной ИнформацИонной  

образовательной среде унИверсИтета
Технологической основой формирования ИКТ-ком-

петентности выпускников и преподавателей является 
комплексная информатизация учебно-научного про-
цесса университетского комплекса. 

Много внимания в КемГУ уделяется дополнитель-
ному профессиональному образованию по ИКТ, кото-
рым занимается кафедра информационных техноло-
гий в образовании. За прошедшие 5 лет повышение 
квалификации прошли около 1000 работников общего 
среднего образования и более 600 преподавателей 
вузов Кемеровской области. 

В КемГУ также большое внимание уделяется вы-
полняению научно-методических и других работ в об-
ласти ИКТ. В частности, сотрудники университета 
участвовали в реализации межрегионального проекта 
в рамках ФЦП РЕОИС «Создание межрегионального 
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сегмента образовательной информационной среды 
профессионального и общего образования на основе 
комбинированной инфраструктуры наземных и спут-
никовых телекоммуникаций». Выполнялись работы в 
рамках среднесрочной региональной целевой програм-
мы «Развитие профессионального образования в Ке-
меровской области» на 2006-2010 годы, проект «Со-
здание областного реестра информационных ресурсов 
профессионального образования». По итогам проекта 
на августовском педсовете преподавателями КемГУ 
был проведен областной мастер-класс по методике со-
здания и использования электронных образовательных 
информационных ресурсов. 

Очередным крупным шагом в развитии дополни-
тельного профессионального образования по ИКТ в 
университете является подготовка кадров по образо-
вательным программам с присвоением дополнитель-
ных квалификаций. С началом учебного 2008/2009 г. 
осуществляется набор обучающихся на двухгодичные 
курсы. 

дИстанцИонное обученИе
Региональные университетские комплексы являют-

ся достаточно распространенной структурой в отечест-
венной системе образования. В рамках регионального 
университетского комплекса имеются организацион-
ные условия для быстрого и масштабного развертыва-
ния системы дистанционного обучения, связанные с 
внутрикорпоративным характером соглашений субъек-
тов образовательного процесса. Общепринятые типо-
вые методики организации дистанционного образова-
тельного процесса различных масштабов и уровней до 
сих пор отсутствуют. В этой связи разработка, апроба-
ция и тиражирование типовых методик организации 
дистанционного обучения с использованием электрон-
ных образовательных ресурсов в рамках регионально-
го университетского комплекса являются важной зада-
чей, которую в настоящее время решает Кемеровский 
госуниверситет.

Основная цель данного направления деятельнос-
ти университета – развитие современных образова-
тельных технологий на основе системы организацион-
но-структурного, методического и технологического 
обеспечения разработки, хранения и использования 
ЭОР и дистанционного обучения в системе высшего и 
дополнительного профессионального образования 
Кемеровской области. 

Основными составляющими данного процесса яв-
ляются: 

1. Формирование организационной структуры ре-
гиональной сети центров дистанционного обучения 
(ЦДО), разработка комплекта нормативных и методи-
ческих документов, регламентирующих ее функцио-
нирование. 

2. Разработка методик и регламентов создания, 
хранения и предоставления ЭОР различным катего-

риям пользователей и их использование в дистанци-
онном образовательном процессе на университетском 
и региональном уровнях. 

3. Развитие методов описания ЭОР на основе 
международных стандартов и спецификаций, распре-
деленной технологической платформы для организа-
ции хранения ЭОР и предоставления доступа к ним. 

4. Формирование региональной системы повыше-
ния квалификации, методического и консультационно-
го обеспечения профессорско-преподавательского со-
става по вопросам создания и использования ЭОР, 
дистанционного обучения и сетевого взаимодействия. 

Организационно-структурной и технологической 
базой обеспечения выполнения задач данного на-
правления в рамках регионального университетского 
комплекса становится сеть ЦДО, связанных регио-
нальной университетской сетью передачи данных на 
основе наземных и спутниковых телекоммуникаций, и 
Центр хранения и обработки данных (Дата-Центр), 
имеющие современное компьютерное, коммуникаци-
онное и программное обеспечение. Исходя из анали-
за и систематизации отечественного и зарубежного 
опыта, определены функции системы ЦДО и Дата-
Центра, регламенты их взаимодействия, набор необ-
ходимых нормативных и методических документов, 
регламентирующих порядок разработки, хранения и 
обеспечения качества образовательных ресурсов, их 
использование при проведении образовательного 
процесса на основе дистанционных технологий.

Разрабатываемые методики внедряются в учеб-
ный процесс Кемеровского государственного универ-
ситета и могут быть использованы в региональных 
системах организации дистанционного обучения, по-
вышения квалификации профессорско-преподава-
тельского состава вузов и тиражированы в российс-
кую систему образования. Развитие полученных 
результатов в долгосрочной перспективе приведет к 
системной перестройке учебно-научного процесса, 
качественно новому уровню информационного обес-
печения, росту инновационных приоритетов в образо-
вании. 

компьютерИзацИя И оснащенИе  
оргтехнИкой учебнЫх подразделенИй

Развитие материально-технической базы - один из 
важнейших компонентов успешного развития инфор-
мационных технологий в любом вузе. 

Наряду с компьютерной техникой университет ак-
тивно приобретает технические средства обучения и 
мультимедийное оборудование. 

В университете 39 компьютерных классов, все они 
имеют выход как в локальную сеть КемГУ, так и в ми-
ровую сеть Интернет.

Современные информационные технологии от-
крывают беспрецедентные возможности их использо-
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вания в системе открытого образования – обучении 
на расстоянии с использованием широкого спектра 
как традиционных, так и новых информационных и те-
лекоммуникационных технологий. Придание системе 
образования качеств открытой системы влечет карди-
нальное изменение ее свойств в направлении боль-
шей свободы при планировании обучения, выборе 
места, времени и продолжительности учебного курса. 
В отделе ТСО КемГУ создана видеостудия, позволяю-
щая читать лекции в режимах online или offline. Препо-
даватели получили возможность проводить занятия в 
режиме реального времени для студентов и препода-
вателей филиалов КемГУ. 

В июне 2008 года в КемГУ впервые в Кузбассе бы-
ли проведены курсы дистанционного повышения ква-
лификации для преподавателей Анжеро-Судженского 
филиала. На вручении дипломов была организована 
видеоконференц-связь, на которой присутствовали 
проректор по информатизации, преподаватели КемГУ, 
проводившие обучение, и начальник отдела развития 
Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком» Куд-
рявцев А. В.

ИнформацИонно-программное  
обеспеченИе

Для ведения учебного процесса в компьютерных 
классах используется лицензионное или свободно 
распространяемое программное обеспечение компа-
ний Microsoft, Sun Microsystems, Oracle, IBM и других. 
Это удалось достигнуть путем заключения прямых со-

глашений с Российскими представительствами этих 
компаний в образовательной сфере.

Если в 1998 г. компьютерные классы в основном 
использовались на гуманитарных факультетах для 
работы с контрольно-обучающими компьютерными 
программами по специальным дисциплинам в зави-
симости от специфики факультета, то в настоящее 
время качественно изменился учебный процесс в 
компьютерных классах. На всех факультетах чита-
ется основной курс «Информатика», включающий 
изучение программного обеспечения и основных 
пользовательских навыков работе на компьютере, 
также большое количество спецкурсов и курсов по 
выбору, например, «Введение в дистанционное обу-
чение иностранным языкам»; «Новые информаци-
онные технологии»; «Интернет-технологии»; «Пра-
вовые базы данных» и др. За последние пять лет в 
университете появился целый ряд специальных 
дисциплин с использованием НИТ. Силами препо-
давателей и УВП КемГУ разрабатываются новые 
электронные издания различного типа (УМК, учеб-
ники, методические пособия, указания и т. п.) и 
внедряются в учебный процесс.

На математическом факультете проводятся 
олимпиады по программированию по технологии 
«Association for Computing Modeling» (ACM).

С 2000 года действует научно-техническая про-
грамма «Создание системы открытого образования 
КемГУ». По ней разработано более 180 электронных 
изданий по различным дисциплинам.

Преподаватели КемГУ и представитель ОАО «Сибирьтелеком» на курсах повышения квалификации в режиме online
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Регулярно проводятся курсы по обучению пользо-
вательским навыкам работе на компьютере для со-
трудников и преподавателей.

Увеличивается количество компьютерных тестов 
по дисциплинам различного профиля (общественные, 
специальные).

Анализ информационно-программного обеспече-
ния показывает, что за последние пять лет значитель-
но выросли количественные и качественные показа-
тели. Но с постоянным ростом потребностей общества 
в получении и обработке информации (в том числе и 
посредством компьютеров) растут и запросы по обес-
печению эффективного учебного процесса вуза.

обеспеченИе научной деятельностИ
Последние разработки в области параллельных 

высокопроизводительных вычислений способны 
обеспечить решение очень сложных задач науки и 
техники, что способствует созданию спроса на соот-
ветствующих специалистов. Многие вузы уже начали 
подготовку таких элитарных специалистов в рамках 
образовательных стандартов.

Решению этой задачи способствуют различные фе-
деральные программы и гранты Министерства образо-
вания и науки, РФФИ и других фондов. Эти программы 
ориентированы на создание Центров высокопроизво-
дительных вычислений с возможностью динамическо-
го использования разделяемых вычислительных ре-
сурсов, что позволяет многим образовательным и 
научным учреждениям решать свои задачи, требую-
щие значительных вычислительных мощностей. Каж-
дый средний вуз имеет возможность создавать прото-
типы высокопроизводительных систем. Примером 
недорогого решения являются кластерные системы, 
основанные на платформе персональных компьюте-
ров. Основное достоинство кластеров на основе сети 
ПК – возможность постепенного расширения и модер-
низации, а также режим эксплуатации сети днем для 
обычных нужд (обучение студентов и т. д.), ночью или в 
выходные дни – для научных расчетов.

Для обеспечения учебного процесса по парал-
лельному программированию в КемГУ создано два 
учебных кластера, расположенных на территории 
ЦНИТ, работающих под управлением свободно рас-
пространяемого программного обеспечения. 

Существующие учебные вычислительные класте-
ры дают хорошую возможность серьезного знакомс-
тва с технологией высокопроизводительных вычисле-
ний. В дальнейшем планируется создание первого в 
Кузбассе современного высокопроизводительного 
кластера с возможностью доступа к нему учреждений 
образования по региональной сети передачи данных, 
а также по Интернет.

В КемГУ сотрудники кафедры ЮНЕСКО по новым 
информационным технологиям с 2000 года читают 

спецкурсы по высокопроизводительным вычислениям 
в рамках специальностей «Прикладная математика и 
информатика» и «Математическое обеспечение и ад-
министрирование информационных систем».

обеспеченИе функцИонИрованИя  
автоматИзИрованной сИстемЫ  

управленИя кемгу
Современные информационные технологии за-

ставляют пересмотреть уже существующие в КемГУ 
способы работы с информацией и методы управле-
ния. Используемая структура коммуникаций позволя-
ет перевести управление вузом на совершенно новый 
технологический и управленческий уровень.

Автоматизация КемГУ производится в строгом со-
ответствии с принятой концепцией, в которой предла-
гаются методы организации автоматизированной ин-
формационной системы управления вузом, основанной 
на интеграции информационных ресурсов вуза и его 
филиалов в распределенную базу данных, средствах 
анализа и принятия решений. Актуальность предлагае-
мого решения обусловлена возрастающей ролью сов-
ременных информационных технологий в организации 
образовательной деятельности в учебных заведениях. 
Эти требования могут быть удовлетворены только при 
наличии развитой информационной инфраструктуры. 
Интеграция информационных ресурсов позволяет ис-
пользовать современные методы анализа состояния 
учебного процесса в вузе, планировать и эффективно 
управлять образовательной деятельностью.

За последние два года в Кемеровском универси-
тете качественно изменилась инфраструктура ин-
формационно-технической среды. Все больше и 
больше организационная структура вуза адаптирует-
ся к требованиям и принципам открытости образова-
ния. В таких условиях разработка информационной 
аналитической системы управления и принятия ре-
шения становится не только актуальной, но и вполне 
реальной. Такая задача должна решаться на базе 
долгосрочной поэтапной программы создания и 
внедрения ИАС.

формирование каталога информационно-обра-
зовательных ресурсов

Задачи, которые преследовались при создании 
единого централизованного каталога образователь-
ных ресурсов университета:

− обеспечение возможности использования на 
порталах, сопровождаемых сотрудниками КемГУ, со-
гласованного рубрикатора информационных ресурсов 
(предметного, по типу материалов, по уровням обра-
зования и по аудитории назначения);

− обеспечение возможности внедрения единого 
формата метаописаний информационных ресурсов на 
порталах, сопровождаемых специалистами КемГУ;
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− обеспечение возможности импорта-экспорта ме-
таописаний первичных и вторичных образовательных 
ресурсов между каталогами порталов, сопровождае-
мых сотрудниками КемГУ;

− создание электронного каталога ресурсов (http://
rrc.kemsu.ru) с возможностью доступа к метаописани-
ям ресурсов;

− внедрение библиотечного электронного каталога 
в ОНБ КемГУ и доступа к мировым библиотечным ре-
сурсам (http://library.kemsu.ru); 

− внедрение электронной системы книговыдачи на 
учебном и научном абонементах ОНБ КемГУ.

Обязательным условием регистрации электронно-
го ресурса в ЭК является его доступность, т. е. нали-
чие адреса (URL), по которому можно обеспечить к 
нему доступ. В состав электронного УМК (ЭУМК) обя-
зательно должны входить следующие компоненты: 
программа курса, методические рекомендации по кур-
су, пособие (курс лекций, учебник), темы контрольных 
работ (могут входить в программу курса), компьютер-
ные тесты по курсу, список литературы (может входить 
в программу курса).

Одним из требований к электронным учебным из-
даниям является получение грифа факультета, уни-
верситета, профильного учебно-методического объ-
единения (УМО) или Сибирского регионального 
учебно-методического центра (СибРУМЦ). Из заяв-
ленных учебно-методических комплексов 20 % име-
ют гриф СибРУМЦ или УМО, остальные – универси-
тетский.

ЭУМК в учебном процессе используются, как пра-
вило, на практических занятиях и при самостоятель-
ной работе студентов, но некоторые факультеты ис-
пользуют ресурсы чаще на лекционных занятиях.

Компьютерное тестирование в последнее время 
стали использовать на факультетах гораздо чаще для 
оценки знаний студентов при текущем контроле. Это 
объясняется и появившимися возможностями ком-
пьютерного парка университета, а также тем, что мно-
гие преподаватели оценили преимущества компью-
терного тестирования. Не для всех факультетов 
имеются тестирующие оболочки, позволяющие пре-
подавателям реализовать методику проверки знаний 
студентов. Этим, наверное, и объясняется неравно-
мерное использование их на разных факультетах. 
После проведения мероприятий по аттестации уни-
верситета (проводились проверки остаточных знаний 
практически на всех факультетах) активно использу-
ются уже имеющиеся тесты.

лаборатория вычислительных и информаци-
онных технологий в образовании

С целью активизации совместных работ и концен-
трации усилий на главных направлениях исследова-
ний в области вычислительных и информационных 

технологий, а также совершенствования системы под-
готовки высококвалифицированных специалистов Ин-
ститут вычислительных технологий СО РАН и Кеме-
ровский государственный университет в 2004 г. на 
базе Центра новых информационных технологий и ка-
федры ЮНЕСКО создали лабораторию вычислитель-
ных и информационных технологий в образовании. 
Совместная лаборатория призвана содействовать ре-
шению следующих основных задач:

− проведение совместных научных исследований 
в соответствии с планами института и университета, 
включая работы по выполнению совместных между-
народных, национальных и региональных исследова-
тельских и образовательных грантов;

− привлечение преподавателей, сотрудников, док-
торантов, аспирантов и студентов КемГУ к проведе-
нию научных исследований в области вычислитель-
ных и информационных технологий;

− привлечение ведущих ученых института к про-
цессу обучения студентов, аспирантов и докторантов 
КемГУ в области вычислительных и информационных 
технологий;

− привлечение ведущих ученых института к разра-
ботке и внедрению в учебный процесс учебников, 
учебных пособий и учебно-методических комплексов, 
базирующихся на современных вычислительных и ин-
формационных технологиях;

− участие в программах интеграции Российской 
академии наук и высшей школы.

основнЫе ИтогИ внедренИя  
ИнформацИоннЫх технологИй 

Студенты всех форм обучения обеспечены мате-
риалами в электронном виде. Организована корпора-
тивная сеть университета, включающая в себя ло-
кальные сети факультетов и подразделений КемГУ, 
сети филиалов. Построена региональная сеть пере-
дачи данных, технические возможности которой в на-
стоящее время используются для создания налажен-
ной образовательной сети. Заканчивается внедрение 
различных информационных систем, поддерживаю-
щих работу всех видов деятельности университета.

Университет направляет на развитие информаци-
онных технологий бюджетные и, в том числе, собс-
твенные внебюджетные средства.

Учащиеся и сотрудники КемГУ обеспечены следу-
ющими возможностями доступа к информационным 
ресурсам:

1. Через интерфейс информационных автоматизи-
рованных систем управления вузом.

2. Через интерфейс web-серверов.
3. Через систему классов открытого доступа в Ин-

тернет.
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перспектИвнЫе направленИя  
ИнформатИзацИИ 

Цели, решаемые в части аппаратно-программного 
и кадрового обеспечения структурных составляющих 
системы управления информатизацией, определяют-
ся из следующего:

1. Организационно-методическое обеспечение ин-
теграции методических, кадровых и программно-ап-
паратных и информационных ресурсов отдельных 
субъектов образовательного пространства учебного 
комплекса для создания, поддержания и развития 
элементов единой образовательно-информационной 
среды.

2. Создание единой образовательно-информаци-
онной среды учебного комплекса.

3. Поддержка и развитие единой информационно-
образовательной среды на 2006–2010 и последующие 
годы.

4. Интеграция единой образовательно-информа-
ционной среды учебного комплекса в единую образо-
вательно-информационную среду региона, Сибирско-
го федерального округа и России.

5. Главные направления развития информатиза-
ции в университетском комплексе.

6. Материальное, программно-техническое и ком-
муникационное обеспечение процессов информати-
зации.

7. Использование НИТ в учебной и научно-иссле-
довательской деятельности.

8. Дистанционное обучение, повышение квалифи-
кации и переподготовка кадров.

9. Библиотечные электронные ресурсы, доступ к 
электронным каталогам и библиотекам.

10. Разработка, сертификация, регистрация, тира-
жирование электронных учебных ресурсов.

11. Мониторинг информационных ресурсов, депо-
зитарий, образовательный портал, библиотечные 
электронные ресурсы, доступ к электронным катало-
гам и библиотекам, web-ресурсы.

12. Развитие информационных систем управления 
университетским комплексом (ИАИС).

Основной целью дальнейшего развития матери-
ально-технической базы и интернет-технологий явля-
ется увеличение емкости имеющихся каналов пере-
дачи данных, повышение качества предоставляемых 
услуг передачи данных, услуг доступа к образователь-
ной сети региона и сетям Интернет образовательным, 
культурным, медицинским и другим учреждениям Ке-
меровской области.

сфера ваших научных интересов – внедрение 
новых информационных технологий в образова-
тельный процесс. насколько это актуально в во-
енном училище?

– Проблема внедрения информационных техноло-
гий в образовательный процесс в настоящее время 
актуальна не только для военных училищ, но и в це-
лом для системы образования России и всего россий-
ского общества. Принятая в начале 2007 года Страте-
гия развития информационного общества в Российской 
Федерации – яркое тому подтверждение. Быстрый 
рост уровня информатизации всех ступеней российс-
кого образования, постоянно растущий объем инфор-
мации только подчеркивают ограниченные возмож-
ности по использованию этой информации в рамках 
существующей системы образования, военного в том 
числе. Причем, если еще десять лет назад говори-
лось, что объем информации удваивается за 5-10 лет, 
то теперь эти цифры снижены до 2-3 лет. Без привле-
чения современных технологий, в первую очередь ин-

«решенИе задач ИнформатИзацИИ  
долЖно осуществляться на комплексной основе  

И последовательно…»
На вопросы журнала «Образование. Карьера. Общество» отвечает кандидат педагогических наук,  

старший преподаватель Кемеровского высшего военного командного училища связи  
сергей александрович дочкин.

формационных и коммуникационных, данную пробле-
му не решить. Так что использование ИТ в военном 
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вузе в настоящее время – отражение общей тенден-
ции российского образования. 

Кроме того, хотел бы обратить внимание, что ис-
пользование информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в обучении курсантов обусловлено и 
самим профилем подготовки выпускников. Совер-
шенствование форм и способов вооруженной борьбы, 
оснащение войск новейшим вооружением и военной 
техникой существенно повышают роль связи, систе-
мы связи и офицеров войск связи в управлении войс-
ками. Поэтому в вопросах организации и обеспечения 
связи на первое место выходит широкое использова-
ние ИКТ в систему связи ВС РФ, и модернизация вос-
питательно-образовательного процесса на основе 
внедрения средств ИКТ решает как задачи повыше-
ния качества подготовки выпускника, так и готовит бу-
дущих офицеров к применению современных средств 
связи и технологий в предстоящей профессиональной 
деятельности. 

какие информационные технологии внедрены 
в учебный процесс вашего образовательного уч-
реждения? что изменилось с их использованием 
в учебном процессе?

– Когда спрашивают о конкретных технологиях, 
сразу ответить сложно. Сначала необходимо опреде-
литься с понятием «информационные технологии». 
Перечень конкретных технических и программных 
средств, которые используются в образовательном 
процессе – это одно, совокупность средств сбора и 
обработки информации – совершенно другое. Вооб-
ще любая педагогическая технология является в сущ-
ность информационной технологией. Так что все дело 
в классификации.

Внедряя ИКТ в воспитательно-образовательный 
процесс нашего военного вуза мы преследуем не-
сколько целей. Во-первых, развитие личности обуча-
ющегося, курсанта и его подготовка к жизни в услови-
ях информационного общества – через развитие 
мышления, коммуникативных способностей, эстети-
ческое воспитание, формирование умений принимать 
оптимальное решение в сложной ситуации, осущест-
влять экспериментально-исследовательскую деятель-
ность, формирование информационной культуры, 
умений осуществлять обработку информации. Во-вто-
рых, реализация заказа на подготовку военного спе-
циалиста, способного выполнять задачи (в условиях 
повседневной деятельности и боевых действий войск, 
в мирной жизни) в условиях информационного обще-
ства. В–третьих, интенсификация всех уровней воспи-
тательно-образовательного процесса вуза: повыше-
ние эффективности и качества процесса обучения, 
формирование и поддержание мотивации, углубле-
ние межпредметных связей.

Для достижения данных целей нами используется 
комплекс информационных технологий обучения: тех-
нология компьютерного программируемого обучения, 
технология обучения с использованием компьютера и 
обучение на базе компьютеров, технология компью-
терного тестирования и компьютерных коммуникаций. 
В основе каждой из технологий мы используем техни-
ческие и программные средства, обеспечивающие 
функционирование конкретных программных продук-
тов учебного назначения: контролирующие и обучаю-
щие системы, тренировочные и тестовые системы, 
системы для поиска информации, элементы модели-
рующих программ, инструментальные средства для 
обеспечения коммуникаций. В училище развернуто не-
сколько локальных сетей, связанных в общую сеть ву-
за, функционирует пилотная сеть электронного доку-
ментооборота. В конце 2007 года разработаны и в 
настоящее время внедряются несколько системных 
решений: автоматизированная система управления 
учебным процессом, адаптивная сетевая автоматизи-
рованная обучающая система.

В соответствии с используемыми сетевыми реше-
ниями сама структура процесса обучения приобрета-
ет вид интегрированной образовательной среды,  
построенной на основе разумного сочетания традици-
онных и инновационных педагогических технологий. 
Повышается эффективность подготовки курсантов, 
причем как по дисциплинам гуманитарного цикла, так 
и по техническим, специальным дисциплинам. Ис-
пользование компьютерных тренажеров позволило 
обеспечить отработку практических навыков в эксплу-
атации средств связи в условиях медленного обнов-
ления технической базы.

Хотел бы обратить внимание, что оценка данной 
эффективности нами определяется не столько на ос-
нове положительной динамики успеваемости, сколь-
ко с учетом результатов итоговой государственной 
аттестации с участием заказчика (в лице представи-
телей Управления начальника связи ВС РФ), вне-
шних экспертов, а также отзывов из войск о наших 
выпускниках.

ваши учителя в науке?
– Вообще, я считаю, мне повезло с учителями, ко-

торые были со мной все время, начиная со школьной 
скамьи. Я благодарен судьбе, что в начале своего пу-
ти в науку она познакомила меня с замечательным 
человеком, талантливым ученым и руководителем, 
доктором педагогических наук, профессором Татья-
ной Семеновной Паниной. Татьяна Семеновна поде-
лилась своим богатым опытом, практически сформи-
ровала моё научное мировоззрение, дала веру в свои 
силы, поддержала в трудные минуты. Можно только 
пожелать любому молодому ученому такого требова-
тельного и справедливого учителя и наставника. 
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ваше участие в конкурсах, грантах?
– В нашем училище уже почти десять лет прово-

дится конкурс «Лучший преподаватель года». Дважды 
участвуя в нем, мне удалось стать призером, заняв 
второе место в 2003/2004 учебном году и первое в 
2002/2003 учебном году. В текущем году стал облада-
телем гранта В. Потанина, как и еще двое моих кол-
лег. В 2006 г., работая в команде специалистов ГОУ 
«КРИРПО» под руководством Татьяны Семеновны 
Паниной, удалось выиграть и реализовать федераль-
ный проект ф-176 «Разработка и апробация в пилот-
ных регионах новой классификации программ про-
фессиональной подготовки». В течение последних 
двух лет, также под руководством Татьяны Семенов-
ны, получены два гранта РГНФ: грант по развитию 
научных телекоммуникаций и материальной базы 
научных исследований в области гуманитарных наук 
(2007 г.) № 07-06-10108б «Развертывание сети дис-
танционного обучения в учреждении дополнительного 
профессионального образования» и грант «Разра-
ботка моделей формирования ИКТ-компетентностей 
педагогов в системе дополнительного профессио-
нального образования» № 08-06-00697а (2008 г.). 

В прошлом году наше с коллегами учебное посо-
бие «Вопросы психологии в профессиональной де-
ятельности офицера-связиста» заняло первое место 
в вузе, а по итогам областного конкурса на лучший 
учебник – 8-е место среди вузов области.

в чем ценность проделанных вами исследова-
ний?

– Мне сложно говорить о ценности выполненной 
работы в ходе проводимых исследований. Ценность 
исследования обычно определяется через спрос на 
его результаты, через внешнюю экспертизу. На наши 
исследования пока есть и спрос, и положительные от-
зывы экспертов. Что же касается прикладного харак-
тера исследований и их применения на практике, то, 
конечно, в первую очередь речь идет об улучшении 
качества подготовки молодых офицеров-выпускников, 
создании условий для их успешной адаптации в войс-
ках. К примеру, полученные в ходе диссертационного 
исследования результаты позволили придать само-
стоятельной работе наших студентов совершенно 
другой вид, совершенствовать ее структуру, повысить 
мотивацию курсантов, их активность в процессе обу-
чения. Исследования, проводимые в настоящее вре-
мя, на мой взгляд, позволят преобразовать систему 
профессионального образования на основе интегри-
рованного использования ИКТ, хотя здесь необходим 
комплексный подход к решению проблемы.

каковы, на ваш взгляд, необходимые условия 
успешной работы по информатизации образова-
тельного процесса?

– Мне кажется, применительно для образователь-
ного учреждения необходимы: концепция информати-

зации учреждения и его структурных подразделений, 
перспективный план информатизации и конкретных 
мероприятий по данному направлению на каждый 
год, понимание и желание администрации учрежде-
ния комплексно заниматься этими вопросами, систе-
ма стимулирования и мотивирования преподава-
тельского состава, активно внедряющего средства 
ИКТ, организация подготовки (переподготовки) пре-
подавателей по вопросам использования средств 
информатизации в образовательном процессе и, ко-
нечно, желание самих преподавателей заниматься 
данными вопросами.

какими вы видите перспективы информатиза-
ции образовательного процесса в кузбассе?

– Надо отдать должное, темпы информатизации 
образовательных учреждений в Кузбассе достаточно 
высоки и по некоторым параметрам превосходят об-
щероссийские показатели. Это касается самих темпов 
информатизации, обеспеченности компьютерной тех-
никой обучающихся, развития телекоммуникацион-
ных сетей в образовательных учреждениях, использо-
вания ресурсов Интернет в образовательном процессе 
и др. В целом состояние дел с техническим оснащени-
ем учреждений профессионального образования ком-
пьютерной техникой и средствами ИКТ в области мож-
но оценить как удовлетворительное и обеспечивающее 
решение первоочередных задач информатизации об-
разовательного процесса.

Однако и проблем еще достаточно много. 
До сих пор учреждения общего среднего, началь-

ного, среднего, высшего и дополнительного профес-
сионального образования не имеют единой коммуни-
кативной и телекоммуникационной информационной 
системы. Множество коммерческих сетей, обслужива-
ющих эти образовательные учреждения, не позволя-
ют создать эффективную образовательную информа-
ционную среду. Более того, технология межсетевых 
обменов, различные тарифные планы многочисленных 
интернет-провайдеров приводят к немотивированному 
удорожанию расходов на оплату услуг связи. Хотя, ко-
нечно, в области на базе крупных вузов развернуты 
мощные центры информационных технологий с выхо-
дом в интернет, аккумулирующие образовательные  
ресурсы, но часто их деятельность ориентирована ис-
ключительно на обеспечение или внутренней деятель-
ности, или внешней коммерческой. 

Большой проблемой, на мой взгляд, является от-
сутствие соответствующего программного обеспече-
ния, которое могли бы использовать преподаватели в 
своей деятельности. Причем я имею в виду не типо-
вые офисные программные продукты, используемые 
повсеместно, хотя и они необходимы. Проблемой яв-
ляется отсутствие специализированных программ и 
автоматизированных систем, которые можно исполь-
зовать в учебном процессе без длительной адапта-
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ции. Заказ электронных учебников и систем тестирова-
ния у соответствующих разработчиков программного 
обеспечения обходится слишком дорого вузу, кроме то-
го, получаемый продукт, как правило, не достаточно 
гибок, не отвечает требованиям конкретного учебного 
заведения. Выходом из данной ситуации может слу-
жить самостоятельная разработка необходимых про-
дуктов непосредственно силами образовательного уч-

реждения, но для этого необходимо готовить кадры 
(педагогов, методистов, программистов). 

Уверен, что все проблемы преодолимы, если ре-
шение задач информатизации будет осуществляться 
на комплексной основе и последовательно, а начина-
ния и предложения педагогов будут учтены и найдут 
необходимую поддержку у соответствующих руково-
дителей.

Подведены итоги конкурса проектов 
по информационно-библиотечному со-
провождению воспитательно-образова-
тельного процесса в учреждениях на-
чального и среднего профессионального 
образования Кемеровской области. Кон-
курс организован в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование» и среднесрочной регио-
нальной целевой программы «Развитие 
системы образования и повышение уров-
ня потребности в образовании населения 
Кемеровской области» на 2008-2010 го-
ды. Инициирован конкурс департамен-
том образования и науки Кемеровской 
области, ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования» и советом по реализации 
приоритетного национального проекта в 
сфере образования на территории Кеме-
ровской области. 

Современная библиотека – это динамично разви-
вающаяся структура, которая должна оперативно ре-
агировать на все изменения внешней среды, в том 
числе на возросшие требования к библиотеке учреж-
дения профессионального образования в условиях 
внедрения новой модели образования. Пользователя-
ми библиотек профессиональных учебных заведений 
в большинстве своем являются молодые люди, то 
есть наиболее мобильная часть общества, которой 
новая информация постоянно нужна «здесь и сей-
час». Чтобы своевременно удовлетворять эту потреб-
ность, библиотеке необходимо всегда держать «руку 
на пульсе» и внедрять в свою работу информацион-
но-коммуникационные технологии, что требует посто-
янных материальных вложений. Проектная деятель-
ность – это один из способов получить дополнитель-
ное финансирование для внедрения инноваций. 
Особенность конкурса проектов в том, что он дает 
возможность библиотекам с разным уровнем матери-
ально-технической базы и кадровым составом пока-
зать свое умение видеть цели и перспективы собс-
твенной деятельности, анализировать существующие 

конкурс бИблИотечнЫх проектов

проблемы. Конкурс проектов – это всегда стимул к 
творчеству, поиску новых идей и нестандартных ре-
шений.

Часть проектов, участвовавших в конкурсе, была 
направлена на решение проблем, связанных с авто-
матизацией и информатизацией библиотечной де-
ятельности. Если для одних образовательных учреж-
дений это пока еще внедрение автоматизированной 
библиотечной системы, то для других – создание 
собственной электронной библиотеки, организация 
эффективной системы навигации, максимально адап-
тированной к потребностям пользователей средства-
ми информационно-коммуникационных технологий, 
создание медиатеки в структуре библиотеки.

Основу других проектов составили такие задачи, 
как формирование информационной культуры обуча-
ющихся и педагогов, разработка комплекса библио-
течно-информационных ресурсов по определенной 
профессии, разработка комплексного мероприятия 
«День специалиста».

К участию в конкурсе допускались проекты библи-
отек учреждений начального и среднего профессио-
нального образования. Экспертная комиссия конкурса 
определила критерии оценки конкурсных работ: акту-
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альность темы проекта, соответствие работы темати-
ке конкурса, содержательная проработанность проек-
та, инновационность, наличие взаимодействия с биб-
лиотеками предприятий государственно-частных пар-
тнеров, а также возможность практической реализа-
ции проекта в других библиотеках.

Перед экспертной комиссией стояла сложная за-
дача – выбрать самый достойный проект. В результа-
те были отмечены четыре конкурсных работы, полу-
чившие наибольшее количество голосов в поддержку 
своего проекта. 

По уровню начального профессионального об-
разования грант за I место в размере 200 000 руб-
лей вручен библиотеке профессионального учили-
ща № 77 г. Кемерово (директор Валерий Александ-
рович Римша, заведующая библиотекой Ирина Фрид-
риховна Янкович) за проект «Информационно-биб-
лиотечное сопровождение профессии автомеханик». 
Результатом внедрения этого проекта станет комп-
лекс библиотечно-информационных ресурсов, вклю-
чающий разработку электронных пособий, элект-
ронных книжных выставок, создание профильной 
электронной библиотеки. Осуществление проекта 
обеспечит этому учреждению успешную реализа-
цию государственного образовательного стандарта 
начального профессионального образования по 
данной профессии.

По уровню среднего профессионального образо-
вания грант за I место на такую же сумму вручен 
библиотеке ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогичес-
кий колледж № 2» (директор Любовь Федоровна Ре-
занова, заведующая библиотекой Елена Сергеевна 
Плотникова) за проект «Информационно-поисковая 
система библиотеки», направленный на формиро-
вание информационной культуры педагогов и обу-
чающихся в условиях библиотеки колледжа. Экс-
пертами отмечено высокое качество проработки 
всех этапов реализации данного проекта: четко 
обозначенная проблема, постановка цели, задач. 
Предполагаемый результат реализации проекта – 
внедрение в работу библиотеки информационно-
поисковой системы «Ирбис 64» и учебного курса 
«Информационная культура личности». 

Кроме того, по каждому уровню образования по-
ощрительные гранты за II место в размере 50 000 руб-
лей вручены библиотеке ГОУ НПО «Профессиональ-
ный лицей № 10» г. Новокузнецка (директор Алек-
сандр Андреевич Косенков, заведующая библиотекой 
Марина Васильевна Ильина) и библиотеке факульте-
та среднего профессионального образования «Тай-
гинский техникум железнодорожного транспорта» 
Тайгинского института железнодорожного транспорта-
филиала ГОУ ВПО «Омский государственный универ-
ситет путей сообщения», г. Тайга (директор Евгений 
Иванович Селиванов, заведующая библиотекой Свет-
лана Васильевна Полищук).

Название проекта «Организация медиатеки в биб-
лиотеке профессионального лицея № 10» говорит са-
мо за себя. Сегодня в связи со стремительным накоп-
лением в фондах библиотек информации на цифро-
вых носителях, а также необходимостью их постоян-
ного и продуктивного использования, создание подоб-
ного структурного подразделения в библиотеке 
становится жизненно необходимым. Проект факуль-
тета среднего профессионального образования «Тай-
гинский техникум железнодорожного транспорта» 
Тайгинского института железнодорожного транспорта-
филиала ГОУ ВПО «Омский государственный универ-
ситет путей сообщения» ставит своей целью создание 
электронной библиотеки. В данном учебном заведе-
нии уже созданы реальные предпосылки для реали-
зации проекта, внедрена в работу информационно-
поисковая система, действует электронный читатель-
ский билет, командой проектировщиков продуман по-
этапный план создания электронной библиотеки. 
Проектируемая электронная библиотека позволит 
студентам в любое время иметь доступ ко всей необ-
ходимой методической и учебной литературе. 

Конкурс проектов библиотек профессиональных 
учебных заведений проводился в нашей области 
впервые, и его результаты показали большой творчес-
кий потенциал библиотечных специалистов. Участие 
в конкурсе способствует повышению профессиональ-
ного мастерства библиотекарей, дает импульс для 
дальнейшего развития библиотек.

н. в. третьякова,  
методист библиотеки ГОу «КрирпО»

на фото: с сертификатами призеров конкурса – 
директор пу № 77 в. а. римша 

и директор пл № 10 а. а. Косенков
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Наше государственное учреждение было органи-
зовано решением президиума Сибирского отделения 
РАМН в 2000 г. для проведения фундаментальных на-
учных исследований в области кардиологии, сердеч-
но-сосудистой хирургии и трансплантологии. Инициа-
тором создания специализированного федерального 
научного учреждения в Кузбассе, его научно-практи-
ческим руководителем является директор, академик 
РАМН Леонид Семенович Барбараш – создатель на-
учно-практической школы кузбасских кардиохирургов. 
Под его руководством защищено 11 докторских и 23 
кандидатских диссертации. 

Научно-практическая деятельность учреждения 
проводится в рамках двух фундаментальных тем  на-
учно-исследовательских работ, утвержденных прези-
диумом СО РАМН: «Факторы риска и клинико-патоге-
нетические аспекты формирования мультифокально-
го поражения при атеросклерозе в условиях крупного 
промышленного региона» и «Патогенетическое обос-
нование новых моделей биопротезов для сердечно-
сосудистой хирургии». Данные научные направления 
актуальны для здравоохранения Кузбасса и Российс-
кой Федерации, так как именно сердечно-сосудистые 
заболевания являются основной причиной заболева-
емости, инвалидизации и смертности трудоспособно-
го населения. В рамках научных исследований изуча-
ется применение новых высокотехнологичных мето-
дов лечения пациентов ишемической болезни сердца 
и клапанных пороков, что позволяет оптимизировать 
прогноз больного сердечно-сосудистым заболевани-
ем и уменьшить число трудовых потерь нашего про-
мышленного региона. 

В рамках фундаментальных научных тем в 2008 г. 
удалось успешно организовать работу первого и пока 
единственного в Кузбассе регистра больных с острым 
коронарным синдромом и мультифокальным атероск-
лерозом, что позволяет оценить распространенность 
тяжелых форм атеросклероза среди населения г. Ке-
мерово, определить факторы риска развития много-
сосудистого атеросклеротического поражения и раз-
работать эффективные программы по его первичной 
и вторичной профилактике. Силами научных сотруд-
ников лаборатории организованы также регистры 
больных с биологическими протезами клапанов серд-
ца, имплантированными в городах Кемерово, Новоси-
бирск, Москва, что позволяет выявить и профилакти-
ровать факторы риска нарушения функции протезов. 
Руководителем научных тем лаборатории является 

академик РАМН Л. С. Барбараш. Ответственными ис-
полнителями вышеназванных тем являются коллекти-
вы научных работников под руководством профессо-
ра О. Л. Барбараш и профессора И. Ю. Журавлевой. 
Координирует научную работу лаборатории замести-
тель директора по научно-исследовательской работе, 
профессор С. А. Бернс. Под руководством академика 
РАМН Л. С. Барбараша и главного научного сотрудни-
ка лаборатории профессора Ирины Юрьевны Журав-
левой много лет эффективно функционирует уникаль-
ное в России предприятие по производству биологи-
ческих протезов клапанов сердца и сосудов для боль-
ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Биотех-
нологическое производство основывается на 
собственных уникальных научных разработках, про-
дукция предприятия признана ведущими кардиохи-
рургическими клиниками России и ближнего зару-
бежья. Производство биологических протезов выдер-
жало процедуру стандартизации по системе ISO 9001. 
Уникальность научного опыта лаборатории, необхо-
димость преобразования государственного учрежде-
ния в профильный федеральный научно-исследова-
тельский кардиологический институт были подчеркну-
ты вице-премьером правительства РФ А. Жуковым во 
время его визита в Кузбасс, где состоялась встреча с 
коллективом нашего учреждения. 

В научной лаборатории проводится серьезная ра-
бота по подготовке будущих научных и врачебных 
специалистов высокого уровня. Так, в 2007 г. был за-
ключен договор о сотрудничестве с Кемеровской госу-
дарственной медицинской академией, предусматри-
вающий создание и размещение на территории лабо-
ратории клинической базы для единственной в России 
кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирур-
гии. Специалисты этой уникальной кафедры проводят 
додипломную подготовку студентов – будущих врачей 
лечебного и педиатрического факультетов по кардио-
логии и сердечно-сосудистой хирургии. Ежегодно про-
водится последипломная подготовка до 15 ординато-
ров и аспирантов кафедры кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии. Руководит обучением и научной 
работой студентов и последипломных специалистов 
заведующая кафедрой, профессор Ольга Леонидов-
на Барбараш. Студенты отмечают блестящий уровень 
преподавания и лекционного материала профессора 
О. Л. Барбараш, научно-практическая кардиологичес-
кая школа которой славится на весь Кузбасс. Все вы-
пускники кафедры успешно трудоустраиваются после 

унИкальнЫе научнЫе разработкИ
государственное учреждение «научно-производственная проблемная лаборатория  

реконструктивной хирургии сердца и сосудов  
с клиникой сибирского отделения российской академии медицинских наук»

в. в. Кашталап, канд. мед. наук, ученый секретарь ГУ НППЛ РХСС СО РАМН 
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окончания ординатуры врачами в научную лаборато-
рию, Кемеровский кардиологический диспансер и ле-
чебные учреждения Кузбасса. На местах отмечают 
высокий уровень подготовки и профессионализм уче-
ников Ольги Леонидовны Барбараш. Она руководит 
несколькими научными работами аспирантов и докто-
рантов кафедры, ежегодно под руководством Ольги 
Леонидовны до пяти специалистов успешно защища-
ют диссертации на соискание ученых степеней канди-
датов и докторов медицинских наук. Много сил и зна-
ний отдают для подготовки будущих специалистов 
сотрудники кафедры: профессор Светлана Александ-
ровна Бернс, доцент Виктория Николаевна Каретни-
кова; ассистенты: старейший хирург Кузбасса канди-
дат медицинских наук Леонид Иванович Панасенков, 
кандидат медицинских наук Василий Васильевич 
Кашталап. 

С учетом высокой потребности здравоохранения 
Кузбасса в высококвалифицированных научных и 
врачебных кадрах в 2008 г. успешно завершен про-
цесс лицензирования образовательной деятельности 
научной лаборатории, что дает законное право прово-
дить последипломную подготовку врачей кардиологов 
и сердечно-сосудистых хирургов по программам орди-
натуры и аспирантуры самостоятельно государствен-
ным учреждением. Руководителем отдела последип-
ломного обучения научной лаборатории является 
профессор О. Л. Барбараш.  

Сотрудники лаборатории традиционно активно 
участвуют в научных конференциях, конкурсах и гран-
тах различного уровня. В 2008 г. научная работа со-
трудников лаборатории кандидата биологических наук 
Юлии Александровны Кудрявцевой, Веремеева Алек-
сея Владимировича, Оксаны Николаевны Хрячковой 
заняла III место в Российском национальном конкурсе 
«Будущее шовных материалов», научная работа моло-
дого врача-кардиолога Евгении Александровны Шмидт 
заняла I место на конкурсе научных работ молодых 
ученых в рамках ХIV Всероссийского съезда сердечно-
сосудистых хирургов. Научная программа по выявле-
нию факторов риска тромбозов стентов у больных с 
инфарктом миокарда под руководством профессора 
Светланы Александровны Бернс и научная работа по 
генетическим факторам риска атеросклероза ассис-
тента кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии Кемеровской медицинской академии, ученого 
секретаря лаборатории, кандидата медицинских наук 
Василия Васильевича Кашталапа отмечены грантами 
Губернатора Кемеровской области Амана Гумировича 
Тулеева. В 2008 г. ассистент кафедры кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии Кемеровской медицинс-
кой академии, ученый секретарь научной лаборатории, 
кандидат медицинских наук Василий Васильевич Каш-
талап стал победителем муниципального конкурса г. 
Кемерово «Молодое лицо города – 2008» в номинации 
«Новатор».

В Кузбассе Сибирское отделение Российской 
академии наук представляет Кемеровский научный 
центр, в состав которого входят Институт угля 
и углехимии (единственный академический инсти-
тут в России по угольной проблематике), а также 
Институт экологии человека, филиалы Институ-
тов химии твёрдого тела и механохимии, тепло-
физики. Работники этих академических подразде-
лений ведут исследования по широкому кругу 
актуальных для экономики области проблем: добы-
ча и переработка угля, промышленная безопас-
ность, управление массивом горных пород и газо-
динамикой шахт, восстановление нарушенных 
угольными предприятиями земель, экология, ис-
пользование природного топлива, энергосбереже-
ние и т. д. Такие разработки задают вектор разви-
тия промышленности, экономики, социальной 
инфраструктуры Кузнецкого края на многие деся-
тилетия вперёд. 

учреЖденИе россИйской академИИ наук  
«кемеровскИй научнЫй центр  

сИбИрского отделенИя ран» (кемнц со ран)
в. в. зиновьев, ученый секретарь КемНЦ СО РАН

перспектИвнЫе  
направленИя развИтИя

В XXI веке перед Россией стоит грандиозная за-
дача – перевод экономики на инновационный путь 
развития. Особая роль при этом отводится Сибири. 
Обязанность ученых КемНЦ СО РАН – обеспечить 
качественное развитие, повысить конкурентоспо-
собность отраслей экономики Кузбасса. Для этого 
необходимо разрабатывать и внедрять современ-
ные наукоемкие и ресурсосберегающие технологии, 
управленческие модели, совершенствовать право-
вую базу. Именно новые знания и инновации опре-
деляют успех в развитии всех сфер жизнедеятель-
ности человека и общества. Необходимо в полной 
мере использовать потенциал науки для эффектив-
ной реализации всех национальных проектов в 
строительстве, сельском хозяйстве, здравоохране-
нии и в сфере культуры.
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В связи с этим основными перспективными на-
правлениями развития КемНЦ СО РАН являются: 

1. Усиление фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований по проблемам освоения новых 
угольных месторождений и разработки безопасных 
технологий добычи угля и метана; экологически чистой 
комплексной переработки угля, углехимии, энергосбе-
режения; металлургии и машиноведения; снижения 
вредного воздействия производственных факторов на 
организм человека; сохранения биоразнообразия и 
восстановления нарушенных земель; создания новых 
наноматериалов (в т. ч. углеродных).

2. Научно-организационное сопровождение строи-
тельства Кузбасского технопарка.

работаны основные подходы к адаптивному модели-
рованию газопроявлений в очистных забоях пологих 
пластов, оснащенных системами рудничного монито-
ринга с компьютерным оснащением;

– установлены закономерности и получены реше-
ния прикладных задач по структуризации и оценке 
ресурсов метана с их дифференцированием по физи-
ческим особенностям на действующих и закрытых 
шахтах;

– введено понятие газового потенциала массива 
горных пород, характеризующее ресурсы метана в зо-
не провоцируемых очистными работами интенсивных 
геомеханических процессов. Впервые установлена 
значительно превышающая шаги обрушения основ-
ной кровли волнообразная периодичность по длине 
выемочного столба (период 170-520 м, амплитуда до 
40 %) изменений относительно газопритока в вырабо-
танное пространство, и определены ее структурные 
составляющие – газокинетический паттерн массива 
горных пород.

К эффективным разработкам лаборатории отно-
сятся:

– адаптивные методы предупреждения и локали-
зации динамических газопроявлений при проведении 
выработок по угольным пластам;

– «Инструкция по применению ориентированного 
гидроразрыва пласта для предотвращения газодина-
мических явлений и снижения газовыделения при 
проведении подготовительных выработок»;

– «Методика прогноза газодинамических явлений 
с использованием аппаратуры контроля метана при 
проведении подготовительных выработок»;

– «Методика контроля эффективности противо-
выбросного гидрорыхления и увлажнения в подгото-
вительных забоях»;

3. Углубление интеграции с высшими учебными 
заведениями, расположенными на территории Кеме-
ровской области, в первую очередь с создаваемым в 
Кузбассе федеральным университетом.

4. Расширение научно-просветительской деятель-
ности, в т. ч. за счёт целевого распространения журна-
ла СО РАН «Наука из первых рук» в учебных заведе-
ниях области.

5. Завершение строительства нового корпуса Инс-
титута угля и углехимии СО РАН и Института экологии 
человека СО РАН (энерготехнологического блока).

6. Завершение строительства стационара Кузбас-
ского ботанического сада (отдела экологии раститель-
ных ресурсов Института экологии человека СО РАН).

Ведущая научная школа института – это школа га-
зодинамики угольных месторождений под руководс-
твом доктора технических наук, профессора Геннадия 
Яковлевича Полевщикова.

Специалисты ведут исследование газодинамики 
процессов разгрузки и разрушения газоносных геома-
териалов в зонах ведения горных работ, занимаются 
разработкой методических и программных средств 
контроля и прогноза газодинамических следствий тех-
нологических решений, обоснованием технических 
условий и проектов использования метана угольных 
месторождений.

В рамках работы школы:
– разработаны методы прогноза и предотвраще-

ния, локализации опасных зон и распространения 
последствий выбросов для непрерывного автомати-
зированного прогноза системами мониторинга газо-
проявлений в шахтах;

– установлены основные закономерности аэро-
газового обмена на границе «очистной забой – вы-
работанное пространство», получены решения при-
кладных задач по оценке ресурсов метана в горном 
блоке;

– созданы основные положения проектирования 
методического, технического и программного обеспе-
чения автоматизированных систем прогноза газопро-
явлений в угольных шахтах;

– установлены и количественно определены ос-
новные условия возникновения и развития процесса 
саморазрушения газоносных геоматериалов при ве-
дении подземных горных работ;

– установлены общие закономерности изменения 
газодинамической активности углеметанового пласта 
при различных технологических возмущениях в про-
цессе проведения подготовительных выработок, раз-

ИнстИтут угля И углехИмИИ со ран
и. л. абрамов, канд. техн. наук, ученый секретарь ИУУ СО РАН
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– прогностические информационно-математичес-
кие модели компьютеризированного мониторинга руд-
ничной атмосферы в угольных шахтах;

– математическая модель прогноза аэрогазодина-
мических процессов в подготовительной выработке;

– метод определения эмиссионных ресурсов и га-
зокинетических свойств массива горных пород для 
совершенствования управления газовыделением на 
выемочном участке;

– метод обоснования параметров горнотехнологи-
ческих модулей угольных шахт Кузнецкого бассейна;

– «Методика оценки ресурсов метана в отработан-

Перспективные направления развития института:
1. Разработка биотехнологии получения вакцин 

против химических канцерогенов.
Планируемые результаты будут использованы для 

профилактики рака и врожденных пороков развития 
плода, а также в организации производства вакцин 
нового поколения.

2. Генетические основы иммунных реакций на ксе-
но– и эндобиотики при онкологических заболеваниях 
и нарушениях репродукции.

Результаты планируется применить в работе ле-
чебно-профилактических учреждений, в том числе 
медико-генетических консультаций для прогнозирова-
ния злокачественных образований и репродуктивной 
патологии.

3. Оценка функционирования растений ex situ и их 
рациональное использование в антропогенно изме-
ненных условиях: интродукционное изучение коллек-
ции растений природной флоры Кузбасса, а также 
древесных растений, редких и исчезающих растений 
Алтае-Саянского экорегиона; изучение устойчивости 
древесных растений в условиях загрязнения Кузбас-
са; изучение устойчивости фитомелиорантов в усло-
виях нарушенных земель.

Законченные НИР могут быть использованы при 
планировании мер по сохранению окружающей сре-
ды, в том числе по сохранению биологического разно-
образия в масштабах России и субъектов РФ юга Си-
бири. Полученные результаты могут использоваться в 
конкретных проектах по биологической рекультива-
ции, зеленого строительства, совершенствования 
систем особо охраняемых территорий.

4. Изучение культурно-исторических процессов от 
древности до новейшего времени в условиях измене-
ния климата и ландшафта горных экосистем Южной 
Сибири.

ных горных отводах шахт и обоснования мест заложе-
ния метанодобывающих скважин».

Молодым ученым лаборатории дважды (1999 г. и 
2002 г.) присуждались премии Сибирского отделения 
РАН имени академика Н. В. Черского в области геоме-
ханики за циклы научных работ. В 2003 г. получен грант 
по результатам Лаврентьевского конкурса молодежных 
проектов СО РАН, в 2005 и 2006 гг. получены 2 гранта 
Фонда содействия отечественной науке. 

На разработки получено 12 патентов РФ.
В лаборатории сотрудниками защищены 5 канди-

датских и 2 докторские диссертации.

ИнстИтут ЭкологИИ человека  
сИбИрского отделенИя ран

с. а. Шереметова, канд. биол. наук, ученый секретарь ИЭЧ СО РАН

В результате исследований на памятнике «Исток» 
были обнаружены материалы скифского времени  
(VI-III вв. до н. э.). Выявлены основные тенденции го-
сударственного управления восточными окраинами 
Российской империи в XIX веке. Определены истори-
ческие перспективы и этапы развития малых городов 
в ходе форсированного индустриального развития ре-
гиона.

В 2008 г. институт активно участвовал в област-
ных, всероссийских и международных конкурсах, 
грантах.

По программе фундаментальных исследований 
президиума РАН представлен проект «Комплексная 
этносоциальная и популяционно-генетическая оценка 
современных адаптационных процессов в группах ко-
ренных малочисленных народов Кузбасса, проживаю-
щих в зонах интенсивного техногенного загрязнения 
среды» (руководители: д-р биол. наук В. Г. Дружинин  
и доктор исторических наук В. В. Бобров). 

В соответствии с целью и задачами проекта за от-
четный период проведено комплексное этносоциаль-
ное и популяционно-генетическое исследование сов-
ременных адаптационных процессов в телеутской 
этнической группе, относящейся к разряду коренных 
малочисленных народов Южной Сибири. Комплекс-
ность междисциплинарного подхода к решению пос-
тавленных задач обусловила выполнение следующих 
основных блоков исследования:

 1. Оценка современных этносоциальных про-
цессов в контексте социокультурной адапта-
ции к изменяющимся природным и социально-
экономическим условиям. Экспертной группой было 
проведено фронтальное обследование населения Бе-
ловского и Гурьевского районов Кемеровской области. 
Полученные результаты заставляют констатировать 
наличие устойчивой взаимосвязи между структурой 
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занятости и демографическими параметрами авто-
хтонного населения. Несмотря на убывающий тип по-
ловозрастных структур, характерных для всех обсле-
дованных населенных пунктов, и заметные процессы 
демографического старения, показатели естествен-
ного прироста всё же более стабильны в местах с вы-
соким удельным весом лиц, занятых на производстве 
или в сфере частного предпринимательства. 

2. изучение динамики популяционной струк-
туры, особенностей процессов воспроизводс-
тва в популяциях телеутов. 

Впервые была изучена динамика генетико-демог-
рафических показателей и дана оценка современного 
состояния генофонда телеутской популяции. На осно-
ве генеалогий была воспроизведена структура пяти 
поколений телеутов за период с 1870 по 2004 год об-
щей численностью 724 человека. 

3. Оценка молекулярно-генетического поли-
морфизма по генетическим системам, значимым 
в адаптационных процессах: генам иммунного 
ответа (цитокинам: IL1-aR, IL-B, IL4), генам био-
трансформации ксенобиотиков (CYP1A2, GSTM1 
и GSTT1). 

Для реализации этой задачи впервые был изучен 
полиморфизм цитокиновых генов и генов метаболизма 
ксенобиотиков у телеутов Беловского и Гурьевского 
районов Кемеровской области. Всего было обследова-
но 450 телеутов, которых анкетировали по специально 
разработанной программе. В результате проведенного 
исследования установлено, что в популяции телеутов 
имеет место отклонение наблюдаемых частот отде-
льных генотипов от ожидаемых. Учитывая эти данные, 
можно предположить, что отсутствие панмиксии в огра-
ниченных популяциях приводит к снижению уровня ге-
терозиготности. Этот феномен, возможно, имел место 
для локуса IL1-aR и приводил к уменьшению спектра 
иммунных ответов в популяции телеутов. В целом, ха-
рактеризуя телеутов, проживающих на территории Ке-
меровской области, с позиции иммунной адаптации 
можно утверждать, что в настоящий момент в популя-
ции отмечено снижение адаптационного потенциала, а 
также то, что основными факторами популяционной 
динамики являются метисация и отбор. 

4. сравнительное межэтническое изучение фо-
нового уровня хромосомных мутаций (аберраций) в 
соматических клетках представителей телеутов и рус-
ских, проживающих в Кемеровской области, было про-
ведено с использованием цитогенетических методов. 
Обследовано 66 телеутов – жителей п. Беково Беловс-
кого района. В результате проведенного исследования 
установлено, что частота хромосомных нарушений в 
выборке телеутов (2,74 %) является минимальной по 
сравнению с аналогичными показателями, выявленны-
ми в сравниваемых этнических группах (русские, шор-
цы). В целом она не превышает значения общерегио-
нального уровня спонтанных мутаций (непромышленные 

территории – поселки, деревни, малые города), который 
в Кузбассе составляет 2,86 %.

Получен грант № КАА026 на проект «Стратегия со-
хранения растений Алтае-Саянского экорегиона (на 
примере Кемеровской области)». Проект осуществля-
ется при финансовой поддержке BBI-MATRA (Куприя-
нов А. Н., Шереметова С. А., Буко Т. Е.).

В результате работы по данному проекту была 
разработана стратегия по сохранению разнообразия 
растений Кемеровской области, в которой ключевую 
роль должна играть система ключевых ботанических 
территорий (КБТ). Система территорий – это «каркас» 
природного разнообразия области, который включает 
как уникальные ботанические объекты, так и эталон-
ные участки различных природных зон и высотных 
поясов, представленных на территории области. Но-
минирование территории в качестве ключевой бота-
нической территории не подразумевает ее обязатель-
ного строгого заповедывания, а только введения 
особого режима природопользования, описываемого 
отдельно для каждой территории и направленного на 
сохранение естественных местообитаний.

На территории области выделены 20 КБТ, которые 
репрезентативно представляют крупные природные 
выделы в области.

Лучшей научной школой института по итогам про-
шедшего года признана школа доктора медицинс-
ких наук андрея николаевича глушкова. Ученый 
принимает активное участие в подготовке научных 
кадров, является профессором кафедры онкологии 
Кемеровской государственной медицинской академии 
и кафедры генетики Кемеровского государственного 
университета. Среди его учеников доктор наук, 4 кан-
дидата наук, в настоящее время под его руководством 
выполняются 2 докторских и 3 кандидатских диссер-
тации.

Андрей Николаевич – специалист в области имму-
нохимии канцерогенез. Он является основателем та-
ких приоритетных направлений, как теоретические 
основы иммунохимической адаптации организма че-
ловека к низкомолекулярным органическим соедине-
ниям, а также биотехнология создания нового поколе-
ния средств иммунологической защиты человека от 
химических канцерогенов. Им впервые обнаружена 
взаимосвязь иммунных реакций организма на хими-
ческие канцерогены и опухолевые антигены, обосно-
вана концепция иммунохимического дисбаланса и 
нарушения межклеточных взаимодействий при канце-
рогенезе. Под его руководством разработаны новые 
методы иммуноанализа антител против химических 
канцерогенов и опухолевых антигенов, определения 
иммунологического образа химических канцерогенов; 
получены впервые в РФ гибридомы, продуцирующие 
моноклональные антитела против полициклических 
ароматических углеводородов; выделены гены вариа-
бельных участков этих антител и определена их нук-
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леотидная последовательность для создания средств 
пассивной иммунопрофилактики рака; разработан ме-
тод и получены поликлональные антитела, моноспеци-
фические к полициклическим ароматическим углево-
дородам; картированы эпитопы связывания этих 
антител с помощью технологии фагового дисплея; вы-
делен пептид-иммуномиметик химических канцероге-
нов; определена его аминокислотная последователь-
ность и генетический код; синтезированы пилотные 
образцы и начаты экспериментальные испытания. 
Большое научно-практическое значение имеют руково-
димые им коллективные исследования по иммунохи-
мическому прогнозированию рака и врожденных поро-
ков развития плода, а также новая методика анализа и 

прогнозирования онкологической заболеваемости в уг-
ледобывающих регионах России и Украины. 

А. Н. Глушков много лет руководил группой иммуно-
химии опухолей НИБХ СО АН ССР, заведовал лабора-
торией иммунохимии канцерогенов ИУУ СО РАН и от-
делом иммунологии рака при президиуме КемНЦ СО 
РАН. В 2003 г. избран председателем президиума Ке-
меровского научного центра СО РАН, в 2005 г. – дирек-
тором Института экологии человека СО РАН. Андрей 
Николаевич является членом Объединенного ученого 
совета наук о жизни СО РАН, Сибирского регионально-
го отделения научного совета РАН по проблемам эко-
логии и чрезвычайным ситуациям, редакционного со-
вета журнала «Russian Journal Immunology».

Кемеровский филиал ИХТТМ организован в нояб-
ре 2002 г. в соответствии с постановлением президиу-
ма СО РАН. Фактически он работает с 2003 г. и явля-
ется одним из наиболее молодых структурных 
подразделений в системе Сибирского отделения. 

В структуру филиала входят две лаборатории: 
супрамолекулярных и термодинамических нестабиль-
ных систем и физикохимии углеродных нанострукту-
рированных материалов.

В настоящее время все научные сотрудники инс-
титута имеют учёные степени. В аспирантуре филиа-
ла обучается 8 выпускников КемГУ и КузГТУ. 

Научная работа филиала консолидируется в рам-
ках приоритетного направления «Индустрия наносис-
тем и материалов», развитию которого в настоящее 
время придается первостепенное значение президен-
том и правительством РФ.

В КФ ИХТТМ разработаны методы получения нано-
размерных частиц алмаза, никеля, меди, серебра с 
дисперсностью 1-1000 нм, металлополимерных нано-
композитов на основе метациклофаноктолов, содер-
жащих частицы серебра, меди, палладия, с регулируе-
мой дисперсностью в интервале 1-100 нм. Обнаружена 
высокая электропроводность паст, включающих нано-
частицы меди, высокая активность и селективность в 
окислительно-восстановительных процессах гетеро-
генных катализаторов, например, ультрадисперсный 
металл (палладий) на полимерной матрице.

Впервые в физикохимии и материаловедении на-
норазмерных металлов группы железа установлен об-
щий характер процессов при их синтезе, определены 
условия разрушения агломератов и подавления агре-
гирования с получением практически моноразмерных 
частиц, варьирования размеров монокристаллитов, а 
также способы управления формой агломератов.

кемеровскИй фИлИал ИнстИтута хИмИИ твердого тела  
И механохИмИИ сИбИрского отделенИя ран

е. в. Остапова, д-р хим. наук, ученый секретарь КФ ИХТТМ СО РАН

Разработана квантово-химическая модель элемен-
тарных нанофрагментов матрицы ряда углеродных  
материалов: пека, монолитного углеродного волокна, 
молекулярно-ситового сорбента, – позволяющая на ка-
чественном уровне прогнозировать изменения конфор-
мации, реакционной способности и других свойств не-
которых реальных материалов.

Результаты работы запатентованы (15 патентов) и 
опубликованы в ведущих научных журналах. 

Кроме плановой тематики проводились хоздого-
ворные работы, в том числе по двум грантам, финан-
сируемым совместно РФФИ и администрацией Кеме-
ровской области (500 тыс. руб.) в рамках целевой 
программы «Национальная технологическая база» 
(1 млн рублей). 

Работа ведется в тесной кооперации с Кемеровским 
государственным университетом в рамках договора о 
сотрудничестве (2003 г.) с участием в работе созданного 
по программе «Интеграция» научно-образовательного 
комплекса, коллектив которого в 1998-2005 гг. входил 
в число ведущих научных школ.

Финансовую поддержку РФФИ и Администрации 
Кемеровской области в 2007-2008 гг. получали два ини-
циативных проекта – «Гибридные функциональные на-
номатериалы в химических источниках электрической 
энергии. Новые полимерные нанокомпозиты на основе 
полициклофаноктолов для электрохимических генера-
торов» и «Спектрально-кинетические характеристики 
взрывного свечения композитных материалов на осно-
ве тетранитропентаэритрита и ультра-нанодисперсных 
частиц углеродных материалов и металлов». 

Работа А. В. Бервено и В. П. Бервено «Создание 
научных основ способов получения углеродных моле-
кулярных сит» выиграла грант Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере по программе «У.М.Н.И.К.» на 2008-2009 гг. 
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В 2009 г. Кемеровскому государственному универ-
ситету культуры и искусств исполнится 40 лет. За че-
тыре десятилетия он прошел большой и славный 
путь. Сегодня университет – один из ведущих твор-
ческих вузов Сибири и страны по подготовке специа-
листов высшей квалификации в сфере культуры, ис-
кусства и образования, известный в России научный 
центр в области культурологии, социально-культурной 
деятельности, библиотечно-информационных техно-
логий и информационной культуры личности.

В рамках модернизации высшего образования, 
проводимой в стране, в университете осуществлена 
большая работа по совершенствованию образова-
тельных структур и системы управления. В структуре 
университета организовано пять учебных институтов: 
социально-гуманитарный, искусств, культуры, хореог-
рафии, информационных и библиотечных технологий. 
Созданы также отдел менеджмента качества и пер-
вый в Сибири институт толерантности, который позво-
лит заложить в практику образования и воспитания 
основы межэтнической и межконфессиональной то-
лерантности и сделать эту практику постоянной.

Все эти годы университет успешно решает про-
блему кадрового обеспечения учреждений культуры 
и искусства, социальной сферы Кемеровской облас-
ти, других областей Сибирского федерального окру-
га, достойно представляет наш шахтерский край в 
культурном и образовательном пространстве Сибири 
и России. Почти 20 тысяч высококвалифицирован-
ных специалистов – наших выпускников – с успехом 
работают не только в сфере культуры, искусства и 
образования, но и туризма, предпринимательства, 
социальной защиты населения, в различных облас-
тях муниципальной, государственной службы и ин-
формационной деятельности. 

В 2008 г. университет прошел сертификацию на 
соответствие системы менеджмента качества требо-
ваниям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и Междуна-
родного стандарта ИСО 9001:2000 применительно к 
осуществлению образовательной деятельности по 
программам высшего профессионального, послеву-
зовского и дополнительного образования, научно-ис-
следовательской и творческой деятельности, а также 
лицензионную и аттестационную экспертизы, прове-
денные комиссией Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Российской Федерации. По 
итогам ее работы вуз признан прошедшим государс-
твенную аккредитацию сроком на пять лет с подтверж-
дением государственного аккредитационного статуса 
высшего учебного заведения вида «Университет».

Результаты работы профессорско-преподаватель-
ского состава, всех сотрудников университета получи-
ли общественное признание. Учредительный Совет 
Международного Альянса «АДМ Бизнес Консалтинг» 
признал Кемеровский государственный университет 
культуры и искусств одним из ведущих в системе оте-
чественной высшей школы за использование передо-
вых педагогических и управленческих технологий и 
наградил почетным призом и Золотым Сертификатом 
«Европейская премия Признание-2008» за вклад в 
развитие российской высшей школы и возрождение 
престижа высшего образования.

На ближайшую перспективу в учебной деятель-
ности предусматривается:

• развитие многопрофильной системы непрерыв-
ной профессиональной подготовки кадров в сфере 
культуры и искусства на базе таких типов образова-
тельных учреждений, как детские школы искусств, де-
тские художественные и музыкальные школы, учреж-
дения среднего профессионального образования 
(училища, колледжи), высшее учебное заведение 
(университет культуры и искусств); 

• совершенствование и развитие в университете 
образовательных программ различных уровней вы-
сшего образования по направлениям подготовки в 
сфере культуры и искусства: бакалавриат (первый 
уровень), магистратура и подготовка специалиста на 
базе бакалавриата (второй уровень) – как необходи-
мых условий гармонизации федерального и междуна-
родного образовательного пространства; 

• разработка технологий проектирования и внед-
рения в учебный процесс инновационных подходов 
(кредитно-модульной структуры образовательных 
программ, индивидуально-ориентированных учебных 

ПерсПективНые НаПравлеНия развития  
кемеровского государствеННого уНиверситета  

культуры и искусств
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проектов, балльно-рейтинговой системы оценки ка-
чества подготовки обучающихся) на основе создания 
необходимого методического и технологического 
обеспечения для внедрения инновационных подходов 
в учебный процесс;

• создание в университете образовательной систе-
мы ИТ-образования с развитой интегрированной сре-
дой электронного обучения в рамках проекта «Вирту-
альный университет культуры и искусств ИТ-образо-
вания» на основе развития инновационных техноло-
гий образовательной деятельности, в том числе сов-
ременных информационно-телекоммуникационных 
технологий. 

в научной деятельности университет планирует:
• формирование в университете новых комплекс-

ных (междисциплинарных) научно-исследовательских 
направлений по проблемам национально-культурной 
политики, социально-культурной и библиотечно-ин-
формационной деятельности, народной художествен-
ной культуры, культурологии, искусствоведения, толе-
рантности и др., обеспечивающих научно-аналити-
ческое, прогностическое и технологическое сопровож-
дение образовательной политики в сфере культуры и 
искусства; 

• модернизацию системы управления научными 
контактами университета на основе развития иннова-
ционного предпринимательства (менеджмента приори-
тетных научных проектов и исследований, создания 
бизнес-окружения, экспорта научных достижений) на 
базе научных социально-культурных и информацион-
ных технологий, разработанных в НИИ университета;

• осуществление политики общественного самоуп-
равления (научных советов, экспертных научных кол-
лективов и т. д.) для экспертного и аналитического 
сопровождения научной деятельности университета 
(в том числе НИРС), реализации приоритетных на-
правлений и актуальных программно-проектных тех-
нологий;

• создание в университете межрегионального от-
раслевого научно-технологического парка (консорци-
ума вузов с академическими и отраслевыми НИИ и 
учреждениями культуры и искусства) как научного 
центра трансферта социально-культурных и инфор-
мационных технологий через открытие совместных 
новых и развитие существующих научных направле-
ний на основе межрегиональных НИИ для обеспече-
ния стратегического социально-культурного развития 
Западно-Сибирского региона;

• интеграцию научного потенциала университета в 
международное академическое сообщество, предус-
матривающую участие ведущих ученых и научно-ис-
следовательских коллективов университета в осу-
ществлении международных грантов, реализации 
международных научно-исследовательских программ 
и проектов, включая программы ЮНЕСКО, ИФЛА, 
DAAD, Chevening, Фулбрайта, ЦЕУ и др. 

в творческой деятельности предполагается 
осуществить:

• развитие творческой составляющей университе-
та культуры и искусств, обеспечивающей профессио-
нально-практическую направленность получаемых 
студентами знаний и навыков, формирование твор-
ческих школ как важнейшей основы развития системы 
подготовки творческих кадров, внедрение инноваци-
онных технологий и реализацию творческих достиже-
ний вузов в социально-культурную практику, в худо-
жественное образование и формирование культурной 
политики Кемеровской области, Сибирского феде-
рального округа, Российской Федерации; 

• создание в университете культуры и искусств на-
учно-творческого комплекса и многопрофильных 
учебно-творческих лабораторий как инфраструктур, 
обеспечивающих научно-творческую направленность 
системы подготовки профессиональных кадров, раз-
работку, сопровождение и осуществление творческих 
проектов, реализующих интеграцию творческих до-
стижений вузов на региональном, национальном и 
международном рынках творческих услуг;

• формирование в университете культуры и ис-
кусств научно-творческой среды как условия развития 
творческого мышления и мировосприятия, творческо-
го подхода у студентов к решению задач профессио-
нальной деятельности, обеспечения высокого качест-
ва художественно-творческой деятельности и станов-
ления профессиональной культуры студентов, удов-
летворения общественной потребности в творческой 
личности. 

вНедреНие в вузе  
системы меНеджмеНта качества 

Среди основных проблем реформирования оте-
чественного высшего профессионального образова-
ния особо выделяется проблема повышения его ка-
чества. С октября 2006 года наш университет осу-
ществляет проект «Внутривузовская система управ-
ления качеством образования», который предусмат-
ривает разработку и внедрение системы менеджмента 
качества (СМК) в соответствии с требованиями Меж-
дународного стандарта ISO 9001:2000 и директив 
ENQA (Европейской ассоциации гарантии качества в 
высшем образовании).

Цель внедрения СМК в КемГУКИ – повышение ка-
чества оказания образовательных услуг, отвечающих 
требованиям потребителей (абитуриентов, студентов, 
работодателей) и соответствующих обязательным 
требованиям, установленным государственным стан-
дартом высшего профессионального образования. 
Вуз ставит перед собой задачу повысить удовлетво-
ренность потребителей посредством эффективного 
применения СМК, включая процессы постоянного ее 
улучшения и обеспечения соответствия требованиям 
международного стандарта.



ПерсПективы развития высшего образования

«образование. карьера. общество» № 1 (23), 2009 г. 45

Для консультативной помощи и сопровождения при 
разработке и внедрении системы менеджмента качест-
ва заключен договор с консалтинговым центром «Си-
бирский сертификационный центр – Кузбасс». Важным 
критерием выбора центра явилась его установка на мак-
симальное вовлечение всего коллектива университета, 
в т. ч. и студентов, в разработку, инсталляцию, подде-
ржание в рабочем состоянии, постоянное совершенс-
твование и улучшение системы менеджмента качества. 

Положительный результат нами был получен в про-
цессе обучения и мотивации персонала. В результате 
114 человек прошли внутреннее обучение в категории 
уполномоченных по качеству; 57 – получили сертифика-
ты образовательного центра «Менеджмент качества» 
Сибирского сертификационного центра Томского поли-
технического университета NQA-Russia («Менеджер по 
качеству», «Уполномоченный по качеству», «Внутрен-
ний аудитор по качеству»). Таким образом, в универси-
тете сложилась квалифицированная команда, способ-
ная управлять системой качества образования в вузе.

Весь спектр работ по управлению качеством обра-
зования, по разработке, внедрению и функционирова-
нию СМК находится под пристальным вниманием уче-
ного совета, методических советов университета, инс-
титутов, кафедр, совета СМК. 

За короткий период осуществления столь серьез-
ного проекта коллектив университета достиг заметных 
результатов.

В ходе реализации проекта разработана политика 
вуза: формализована миссия, определены стратегия 
развития, методика постановки и мониторинга целей.

Осуществлена реорганизация структуры управле-
ния вузом. Назначен представитель руководства по 
качеству – проректор университета. Создан отдел ме-
неджмента качества, за которым закреплены функции 
организации и контроля за выполнением мероприя-
тий, направленных на разработку, внедрение и посто-
янное улучшение и совершенствование функциони-
рования системы менеджмента качества в вузе. Орга-
низован и успешно работает совет по качеству, в кото-
рый вошли руководители процессов, члены группы 
разработчиков документации СМК, директора инсти-
тутов, деканы факультетов, заведующие кафедрами.

Для эффективного управления в университете 
был применен процессный подход, что позволило вы-
делить 29 основных процессов деятельности вуза: 
руководящие процессы, процессы жизненного цикла, 
процессы менеджмента ресурсов, процессы измере-
ния – и определить механизм качественного управле-
ния ими. По 19 процессам были разработаны положе-
ния, содержащие алгоритмы деятельности, критерии 
измерения и результативности с целью установления 
однозначности ответственности и полномочий – мат-
рицы ответственности. 

Основной документ СМК – руководство по качест-
ву – является стандартом предприятия по внедрению 

системы менеджмента качества в университете, слу-
жит справочником для руководителей и сотрудников, 
так как включает описание СМК вуза, термины и опре-
деления, которыми пользуется вуз, перечень справоч-
ных материалов. 

В конце 2007 г. подготовлен и осуществлен первый 
внутренний аудит деятельности структурных подраз-
делений вуза и должностных лиц, включая ректора. В 
начале 2008 г. университет вышел на заключительный 
этап разработки и внедрения СМК – системный ана-
лиз менеджмента качества университета со стороны 
высшего руководства на степень готовности к серти-
фикационному аудиту. Аудит и анализ со стороны ру-
ководства позволили выявить слабые стороны, требу-
ющие корректировки и улучшения. 

В апреле 2008 г. Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств успешно прошел все 
этапы процедуры сертификации со стороны независи-
мого органа – ООО «Тест-С.-Петербург», официально 
аккредитованного Ассоциацией SINCERT (Италия), 
являющегося членом Международного Аккредитаци-
онного Форума (IAF). В мае 2008 г. нами получены 
сертификаты соответствия системы менеджмента ка-
чества: системы сертификации ГОСТ Р (Регистр сис-
тем качества); IQNet;ОС СМК «Тест-С.-Петербург».
Они удостоверяют, что система менеджмента качест-
ва Кемеровского государственного университета куль-
туры и искусств применительно к осуществлению об-
разовательной деятельности по программам высшего 
профессионального, послевузовского и дополнитель-
ного образования, научно-исследовательской и твор-
ческой деятельности соответствует требованиям 
стандарта ГОСT Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000), и 
дают право на использование знака соответствия сис-
темы менеджмента качества, знака соответствия 
IQNet, аккредитационного знака SINCERT.

 Эти государственные и международные докумен-
ты выступают гарантом признания и доступа на миро-
вой рынок.

Несмотря на небольшой срок функционирования 
системы менеджмента качества в вузе, уже сейчас 
можно говорить о практической пользе ее внедрения:

• определение сети процессов вуза, четкое разде-
ление ответственности, полномочий и взаимодейс-
твий для каждого из них улучшает управление всей 
деятельностью;

• проведение внутренних аудитов позволяет опре-
делить области для улучшения и планомерно активи-
зировать деятельность руководителей подразделений 
и персонала;

• появление возможности участия работников и 
студентов в процессе улучшения своей деятельности 
и вуза в целом, высказывая предложения внутренним 
аудиторам, сотрудникам отдела менеджмента качест-
ва или лично ректору на сайте вуза.

информация предоставлена кемгУки
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Основной целью Юргинского технологического ин-
ститута остается обеспечение машиностроительного 
комплекса Кузбасса высококвалифицированными ин-
женерными кадрами с качественной практической 
подготовкой.

Институт ведет подготовку по следующим специ-
альностям: технология машиностроения, оборудова-
ние и технология сварочного производства, горные 
машины и оборудование, металлургия черных метал-
лов, технология обслуживания и ремонта машин в аг-
ропромышленном комплексе, менеджмент организа-
ции, прикладная информатика (в экономике), бухгал-
терский учет, анализ и аудит, экономика и управление 
на предприятии (в машиностроении), инженерная за-
щита окружающей среды. 

В этом году на кафедре безопасности жизнеде-
ятельности, экологии и физического воспитания сде-
лан первый набор абитуриентов на специальность 
«Защита в чрезвычайных ситуациях». Данная специ-
альность позволит выпускникам профильных классов 
школ продолжить обучение и получить высшее обра-
зование по выбранному направлению.

В связи с реформой высшего профессионального 
образования в нашей стране и переходом на двух-
уровневую систему подготовки специалистов в 2008 
году вузом была получена лицензия на подготовку 
бакалавров по направлениям «Технологические ма-
шины и оборудование», «Металлургия», «Менедж-
мент», «Прикладная информатика». Лицензирование 
остальных направлений деятельности будет произ-
водиться в 2009 году, а в 2010 году будет осущест-
влен первый набор студентов на бакалавриат и в 
магистратуру (через бакалавриат). 

В настоящее время в институте обучается около 
2 000 студентов. Основу материальной базы состав-
ляют 7 учебных корпусов, в которых размещены лек-
ционные аудитории и специализированные лабора-
тории, оснащенные современным оборудованием и 
техническими средствами обучения. После капи-
тального ремонта в рекордные сроки введен в экс-
плуатацию полностью обновленный корпус № 4 пло-
щадью 849 м2, который стал логичным продолжени-
ем программы реконструкции и капитального ремон-
та учебных корпусов, оснащения их самым совре-
менным оборудованием.

Одним из приоритетных направлений деятельнос-
ти института является социально-воспитательная ра-
бота, ориентированная на создание правовых, соци-

ально-экономических и организационных условий и 
гарантий для социального становления, самореали-
зации личности молодых людей. Уделяется огромное 
внимание развитию студенческого самоуправления, 
движению студенческих строительных отрядов. Ак-
тивно ведет работу со студентами и преподавателями 
психологическая служба.

Внедрена новая концепция работы кураторов по 
специальности. Каждый куратор ведет студентов вы-
пускающей кафедры с первого по шестой курс, что 
благоприятно сказывается на адаптации студентов.

В 2008 году Юргинский технологический институт 
(филиал) Томского политехнического университета 
продолжил разработку системы менеджмента качест-
ва. Разработка и внедрение СМК ЮТИ ТПУ обеспечи-
вается уполномоченными по качеству структурных 
подразделений университета в ранге заместителей 
деканов факультетов, а также отделов, осуществляю-
щих организационный, финансовый и хозяйственный 
менеджмент и менеджмент ресурсов. Уполномочен-
ные по качеству структурных подразделений прошли 
специальное обучение в Сибирском сертификацион-
ном центре Томского политехнического университета 
и имеют сертификаты «Менеджер по качеству».

Определены политика и цели в области качества, 
разработана карта процессов. В 2009 году планирует-
ся выход на сертификацию и получение сертификата 
NQA Global Assurance (Великобритания).

Создание в вузе эффективной системы менедж-
мента качества и комплексной системы непрерывного 
обучения студентов в области качества позволит су-
щественно повысить уровень подготовки квалифици-
рованных специалистов и их конкурентоспособность 
на рынке труда.

ПерсПективНые НаПравлеНия развития  
ЮргиНского техНологического иНститута (филиала) 

томского ПолитехНического уНиверситета
в. Л. бибик, канд. техн. наук, доцент зам. директора по учебной работе
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В Кемеровском госуниверситете в последние годы 
вводятся и совершенствуются новые образователь-
ные программы. 

Многие факультеты с 2008 года переходят на двух-
уровневую систему подготовки кадров. Первый уро-
вень рассчитан на четыре года, и по его завершению 
студентам присваивается академическая степень 
«бакалавр» с выдачей диплома о высшем образова-
нии. По результатам обучения в последующие два го-
да выпускникам присваивается академическая сте-
пень «магистр», что обеспечивает блестящие старто-
вые возможности для карьеры в фундаментальной и 
прикладной науке.

Также в вузе открываются новые специальности и 
направления, которые актуальны в настоящее время 
и востребованы экономикой Кемеровской области. 
Например, на физическом факультете планируется 
начать дополнительную подготовку по специализации 
«Менеджмент наукоемких производств», на биологи-
ческом факультете приступили к реализации програм-
мы дополнительного образования по подготовке лан-
дшафтных дизайнеров.

 Еще с 90-х годов приоритетным направлением на 
биологическом факультете стало изучение вопросов 
сохранения и укрепления здоровья человека на раз-
ных этапах индивидуального развития. В соответс-
твии с этим направлением в учебный план введены 
новые дисциплины специализации и разделы боль-
шого практикума. Разработана модель центра науч-
ных основ здоровья и развития, которая успешно ин-
тегрируется в деятельность образовательных учреж-
дений различного типа. В настоящее время в Кеме-
ровской области создано около 80 центров здоровья и 
развития, в которых в основном работают выпускники 
биофака. 

На математическом факультете в программы 
подготовки включают новые дисциплины, отвечаю-
щие запросам работодателей и пожеланиям выпус-
кников факультета. Это дисциплины, связанные с 
математическим моделированием социально-эко-
номических и физических процессов, практически-
ми приложениями информационных и компьютер-
ных технологий. Отчасти их преподавание вызвало 
и открытие новых направлений научной деятель-
ности кафедр факультета.

Созданная совместно с ИВТ СО РАН и ИУУ СО 
РАН научная лаборатория информационно-вычисли-
тельных технологий связывает тематику курсовых, 

дипломных работ студентов с нуждами угольной про-
мышленности Кузбасса, прежде всего – проблемой 
подземной газификации угля и использования затоп-
ленных угольных шахт для очистки сточных вод про-
мышленных предприятий. На кафедрах факультета 
открыта аспирантура, после окончания которой у вы-
пускников появляется возможность работать в веду-
щих научных институтах СО РАН.

Кафедра автоматизации исследований и техни-
ческой кибернетики математического факультета Кем-
ГУ привлекает молодых специалистов-студентов к 
активному участию в решении как теоретических про-
блем, так и реальных практических задач. В качестве 
примера такой активности можно привести работу ин-
новационного студенческого конструкторского бюро 
«Цифровые системы реального времени». Результа-
том проводимых исследований являются новые ин-
формационные технологии в системах мониторинга и 
управления, оценки риска и прогнозирования в реаль-
ном времени.

Динамично развивается в университете факультет 
филологии и журналистики. На отделении журналис-
тики к специализации «Периодическая печать» доба-
вилась популярная сейчас специализация «Телеви-
дение». На отделении филологии наряду с подготов-
кой преподавателей русского языка и литературы ве-
дется обучение по дополнительным специализациям: 
«Филологическое обеспечение рекламы», «Филоло-
гическое обеспечение документоведения», «Филоло-
гическое обеспечение современной коммуникации 
(юридическая лингвистика)». Выпускники, получаю-
щие такую дополнительную квалификацию, более 
уверенно чувствуют себя на рынке труда.

В ноябре 2008 года по инициативе профессора  
Л. А. Ходанен открыта дополнительная специализа-

открытие Новых сПециальНостей и НаПравлеНий  
На факультетах кемгу 

а. в. шадрин, начальник научного управления КемГУ
Д. Л. Мурышкин, канд. хим. наук, начальник учебно-методического управления
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ция «Основы теологии». В ее работе вместе с препо-
давателями факультета участвуют священнослужите-
ли Кемеровской и Новокузнецкой епархии, курс лек-
ций читает владыка Аристарх, епископ Кемеровский и 
Новокузнецкий. 

Перспективные проекты разрабатываются и на эко-
номическом факультете КемГУ. Так, с начала 2008/2009 
учебного года на базе факультета ведется подготовка 
специалистов по программе стратегического маркетин-
га РИМА (Российский институт маркетинга), предлагае-
мой учебными центрами в различных регионах России. 
Это совместный проект Государственного Университе-
та Управления (Россия) и Университета INHOLLAND 
(Нидерланды). Обучение ведется сертифицированны-
ми преподавателями по европейским стандартам, вы-
пускникам по окончании выдаются дипломы российс-
кого и голландского образцов. 

В период с 2008 по 2010 годы на базе экономичес-
кого факультета КемГУ планируется создать центр 
для подготовки и переподготовки специалистов в об-
ласти страхования совместно с Институтом Пьер-Ат-
тле (г. Сен-Назэр, Франция). 

В 2009 году на факультете пройдет первая Между-
народная научно-практическая конференция студен-
тов и молодых ученых «Молодежь и экономика: ре-
альность и будущее».

Широкий спектр востребованных в настоящее вре-
мя дополнительных специализаций предоставляет 
студентам КемГУ социально-психологический фа-
культет: «Кадровая политика в системе социальной 
работы», «Анализ, планирование и мониторинг соци-
альной работы в организациях и учреждениях госу-
дарственного и муниципального управления», «Пси-
хология личности», «Психология управления».

Социально-психологический факультет сегодня 
стал в Кузбассе основным центром научно-образова-
тельной деятельности в области психологии. В 2007 
году на базе социально-психологического факульте-
та создано Кемеровское региональное отделение 
Российского Психологического Общества (председа-
тель М. С. Яницкий). 

В перспективе – создание ресурсных центров на 
наиболее значимых базах практики, в рамках которых 
возможна практико-ориентированная деятельность 
студентов, аспирантов и сотрудников кафедры.

На каждом факультете продумываются и тщатель-
но анализируются возможности открытия (по запро-
сам работодателей) новых специальностей и направ-
лений подготовки студентов Кемеровского госунивер-
ситета, которые должны быть конкурентоспособными, 
востребованными экономикой региона и по своим 
ключевым компетенциям соответствовать времени.

кузбасская государственная педагогическая 
академия – крупный учебно-методический, научно-ис-
следовательский и культурный центр, в котором сохра-
нены лучшие традиции академической науки и созда-
ны условия для развития профессионального потенци-
ала студентов с учетом современных требований.

История педагогической академии началась в 
1939 году. Именно тогда был открыт учительский инс-
титут, который позднее приобрел статус педагогичес-
кой высшей школы. Долгие десятилетия он готовил 
квалифицированных учителей для родного города и 
области. Перешагнув рубеж тысячелетия, вуз упрочил 
свой авторитет, став в 2002 г. академией.

 Как удается вузу сохранять высокий престиж? Во-
первых, в академии постоянно обновляются содержа-
ние и структура образовательных услуг. Так, в 2007 г. 
подготовка осуществлялась по 21 специальности, а 
уже в 2008 г. – по 25. Во-вторых, реализуются новые 
технологии обучения, открываются научно-исследо-
вательские лаборатории, работают классы открытого 
доступа в Интернет. В-третьих, в академии сложилась 
система подготовки педагогических кадров для раз-
личных образовательных учреждений Кемеровской 
области. Обеспечена непрерывность педагогического 

«мы Несем ответствеННость за уровеНь и качество 
Подготовки совремеННых учителей»

образования: оно включает довузовское, вузовское и 
послевузовское обучение. Расширяется номенклату-
ра научных специальностей, действует аспирантура, 
открыт диссертационный совет по защите кандидатс-
ких диссертаций.

КузГПА является государственным образователь-
ным учреждением и несет ответственность за уровень 
и качество подготовки современных учителей. Перс-
пективы развития вуза во многом определяются при-
оритетами отечественного педагогического образова-
ния. На данном этапе в России проводится реформи-
рование высшего профессионального образования, в 
ходе которого планируется осуществить интегриро-
ванный переход в мировую систему образования. 
Академия готова стать многопрофильным вузом. Для 
этой цели лицензированы основные образовательные 
программы для подготовки бакалавров по всем на-
правлениям федерального государственного образо-
вательного стандарта, преподаватели прошли курсы 
повышения квалификации по программе «Реализа-
ция многоуровневой системы высшего образования» 
на базе РГПУ им А. И. Герцена.

Внимание ученых академии привлекает обучение 
и воспитание не только благополучных детей. В тече-
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ние пяти лет в вузе проводится научное исследование 
по заданию МО РФ на тему «Социальная и образова-
тельная реабилитация педагогически незащищённых 
подростков через технологическую, начальную про-
фессиональную, предпринимательскую и правовую 
подготовку». Эту работу возглавляет заведующий ка-

федрой материаловедения и основ производства 
профессор А. Н. Ростовцев.

Научной работой в академии занимаются не толь-
ко педагоги, но также краеведы, геологи, физиологи, 
филологи и представители других наук.

Материал предоставлен кузгПа

Перспективным направлением вуза в развитии 
внеаудиторной деятельности студентов является вов-
лечение их в социальную практику посредством вы-
движения и реализации социально значимых студен-
ческих  проектов:

«Красная Гвоздика» – благотворительный безвоз-
мездный труд студентов во время каникул (благоуст-
ройство территории института, помещения интерната 
№ 101 г. Кемерово, реконструкция молодежного досу-
гового центра в пос. Школьный Прокопьевского райо-
на, шефская помощь интернату, детскому дому № 2);

«Мой город – моя семья» – участие в проведении 
мероприятий для жителей Ленинского района в дни 
памятных дат (концерты на открытых площадках в 
День Победы, День города и др., организация и прове-
дение конкурса детских творческих работ «Кемеровс-
кая область глазами детей»);

реализация социальНо зНачимых Проектов  
в кемеровском техНологическом иНституте  

Пищевой ПромышлеННости
Д. в. шалимова, начальник отдела воспитательной работы КемТИППа

«Студенческий поисково-спасательный отряд» 
(участие в конкурсах спасателей в качестве членов жю-
ри, работа на городских пляжах во время купального 
сезона, участие в поисково-спасательных работах);

«Студенческий отряд охраны правопорядка «Барс» 
(охрана правопорядка  во время проведения массо-
вых мероприятий); 

«Студенческое мультимедийное бюро» (конкурс 
студенческих творческих работ);

подготовка силами студентов  вузовских конфе-
ренций (экологической, по истории вуза);

организация и проведение открытой городской 
студенческой лиги КВН;

организация и проведение силами студентов досу-
говых мероприятий профилактического характера  
(с приглашением представителей Госнаркоконтроля, 
просмотр видеофильмов, созданных студентами и т. д.).

В области телекоммуникаций создана корпоратив-
ная сеть вуза, обеспечивающая высокоскоростной 
(100 Мбит/с) доступ студентам, аспирантам, сотруд-
никам и ППС института к корпоративным, региональ-
ным и глобальным информационным ресурсам. Она 
обеспечивает доступ к электронной библиотеке, инс-
титутскому серверу тестирования и к серверу дистан-
ционного образования.

Использование проводного и терминального спо-
собов связи расширяет возможности доступа к корпо-
ративной сети вуза. Количество компьютеризирован-
ных точек свободного доступа в читальных залах на-
учной библиотеки равно 50. Решение задачи норма-
тивного обеспечения точками свободного доступа 
представляется возможным на основе дальнейшей 
компьютеризации библиотечных мест, а также созда-
ния компьютерных сетей в общежитиях и терминаль-
ного доступа в 3-м и 2-м учебных корпусах института.

Важнейшей составной частью образовательной  
информационной среды вуза являются электронные 

иНформатизация вуза
в. и. брагинский, канд. техн. наук, доцент, начальник учебно-методического управления КемТИППа

образовательные ресурсы на базе электронной биб-
лиотеки института, которые активно пополняются 
компьютерными учебниками, тренажерами, справоч-
никами, компьютерными средствами контроля знаний. 
Электронные образовательные ресурсы включают 
также программные системы и комплексы для обуче-
ния студентов работе в современных программных 
комплексах автоматизированного проектирования, 
управления и научных исследований.

Большое внимание в институте уделяется разви-
тию дистанционных форм обучения. Для этих целей 
разработана обучающая среда, выполненная на базе 
программных продуктов NauLearning, которая обеспе-
чивает полномасштабное обучение по широкому 
спектру специальностей. 

В области технического обеспечения компьютер-
ная база института на данный момент составляет 
свыше 600 ПК. Введены в эксплуатацию 15 компью-
терных классов.  Пять аудиторий снабжены мультиме-
дийным оборудованием.
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Сегодня Российский государственный торгово-эко-
номический университет (РГТЭУ) – крупный учебный 
научно-образовательный комплекс с развитой инфра-
структурой. В 28 филиалах и в головном университете 
обучается свыше 60 тыс. человек, из них в Кемеровс-
ком институте (филиале) РГТЭУ, крупнейшем струк-
турном подразделении, – более 5 тыс. студентов по 
13 специальностям.

Нашими приоритетами являются:
1. Повышение качества образования. В январе 

2007 года мы сертифицировали систему менеджмен-
та качества на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001. Развитие СМК дает институту новые 
пути развития, связанные с повышением гибкости ор-
ганизационной структуры, совершенствованием сис-
темы информирования, повышением оперативности 
снабжения и обслуживания основных и управляющих 
процессов; проведением согласованного мониторинга 
деятельности вуза, повышением качества управлен-
ческих решений и как следствие – повышение качест-
ва образования. Значительную роль СМК мы видим в 
адаптации вуза к основным положениям Болонского 
процесса.

2. развитие кадрового потенциала. На протяже-
нии последних лет на региональном рынке образова-
тельных услуг торгово-экономического профиля инс-
титут отличает стабильно высокий уровень качества 
образовательных услуг, обеспечиваемый высококва-
лифицированным профессорско-преподавательским 
составом. Учебно-воспитательный процесс осущест-
вляют преподаватели 20 кафедр, среди которых 63 % 
имеют ученые степени и звания. Среди преподавате-
лей вуза – ведущие специалисты Кузбасса в области 
коммерции, маркетинга, экономики, права, эксперти-
зы товаров, менеджмента. Это позволяет обеспечить 
сочетание академического и практико-ориентирован-
ного подходов к образованию.

3. Научные исследования и разработки. Науч-
но-исследовательская работа в вузе ведется по 15 
направлениям: в области товароведения и эксперти-
зы товаров, бухгалтерского учета, экономического 
анализа и аудита, маркетинговых исследований рын-
ка товаров и услуг, права, международной торговли, 
проблем экономической безопасности, развития рын-
ка труда и т. д. В рамках соглашений о стратегическом 
партнерстве студенты под руководством преподава-
телей участвуют в инновационных проектах, реализу-
емых Кузбасским технопарком, предприятиями и ор-
ганизациями области.

4. развитие материально-технической базы. 
Институт располагает необходимой для учебного 
процесса материальной и учебно-лабораторной ба-
зой, которая включает лаборатории сертификации 
потребительских товаров, химии, физики, кримина-
листическую лабораторию, кабинет торговой техники 
и контрольно-кассовых машин, компьютерные клас-
сы. К услугам студентов имеются библиотека с тремя 
читальными залами, актовый и спортивный залы, сто-
ловая и буфеты. Для иногородних студентов вуз пред-
лагает проживание в общежитии. Имеется доступ в 
Интернет. За последние годы существенно модерни-
зирована материальная база. В 2005 году завершено 
строительство и введен в эксплуатацию корпус эконо-
мической информатики, реконструировано здание 
юридического факультета.

5. внедрение современных образовательных 
технологий. В учебном процессе используются средс-
тва и методы активизации познавательной деятель-
ности, презентационное оборудование. Институт 
включен в единую информационную сеть РГТЭУ, в 
частности, имеет доступ к виртуальной библиотеке, 
включающей электронные учебники и учебные посо-
бия, учебно-методические комплексы по дисципли-
нам, методические материалы по инновационным ме-
тодам обучения. Преподаватели и студенты имеют 
возможность использования данных материалов пос-
редством вхождения на портал. В институте сформи-
рован собственный электронный банк учебных и учеб-
но-методических материалов. Использование в учебном 
процессе информационных технологий и современных 
методик, сочетание теоретического и практического обу-
чения позволяют готовить квалифицированных специа-
листов, способных успешно работать в условиях рыноч-
ной экономики.

6. развитие многоуровневой, непрерывной 
системы подготовки кадров путем реализации 
программ довузовского, вузовского, послевузовс-
кого и дополнительного профессионального об-
разования. Система довузовского образования и 
профессиональной ориентации включает экономи-
ческие гимназии, базовые и опорные школы, школы-
партнеры, экономико-коммерческие лицеи, в которых 
проходят профильную и предпрофильную подготовку 
более 600 учащихся. Получает развитие многовари-
антная интеграция вуза с учреждениями начального и 
среднего профессионального образования. В системе 
дополнительного профессионального образования 
вуза действуют 11 аккредитованных учебно-методи-

ПерсПективНые НаПравлеНия развития  
кемеровского иНститута (филиала) гоу вПо «ргтЭу»

е. г. казанцева, канд. экон. наук, доцент, первый проректор
и. а. кудряшова, канд. экон. наук, доцент, проректор по научной и инновационной работе
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ческих центров по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации руководителей и специалистов, 
в которой в среднем за год проходит обучение свыше 
тысячи человек по 30 образовательным программам. 
В институте работает аспирантура. Институт видит 
перспективы своего дальнейшего развития в качестве 
регионального центра подготовки кадров для торгово-
экономической сферы.

Если подвести итог, то наш глобальный приоритет – 
качество подготовки специалистов на основе сохра-
нения фундаментальности образования и в соответс-
твии с актуальными и перспективными потребностями 
личности, общества и государства.

иНформациоННые техНологии  
в кемеровском иНституте  

(филиале) ргтЭу
Кемеровским институтом (филиалом) РГТЭУ внед-

рены в учебный процесс современные информацион-
ные технологии и программное обеспечение.

Динамика развития материально-технической ба-
зы показывает, что за последние пять лет количество 
компьютеров увеличилось на 60 %.

В библиотеке института имеются электронные ва-
рианты курсов лекций по различным дисциплинам. 

В рамках единого информационного пространства 
головного университета и филиалов, обеспечения от-
крытости информации и объективного информирова-
ния потребителей образовательных услуг, повышения 
эффективности внутреннего информационного обме-
на активно используются информационные ресурсы 
портала Российского государственного торгово-эконо-
мического университета, в частности раздела «Вирту-
альная библиотека».

Кроме того, существует официальный сайт Кеме-
ровского института (филиала) РГТЭУ (http://kirsute.ru/).

На официальном сайте в разделе «В помощь сту-
денту» размещены учебные и учебно-методические 
материалы.

В Кемеровском институте (филиале) сформирован 
электронный банк (электронная библиотека) учебных 
и учебно-методических материалов, который досту-
пен сотрудникам и преподавателям в методическом 
кабинете. Банк данных содержит все учебные и учеб-
но-методические разработки по дисциплинам, препо-
даваемым в вузе. 

Студенты всех форм обучения, а особенно заоч-
ной формы, используют учебно-методические комп-
лексы на дисках, которые содержат такие учебно-ме-
тодические разработки института по дисциплинам 
определенного курса и специальности, как: учебные 
пособия, практикумы, методические указания по вы-
полнению контрольных и курсовых работ и т. п. 

Преподавателями института разработаны элект-
ронные учебники: «Россия: поиск исторической перс-

пективы (IX-XIX вв.)», «Мотивация трудовой деятель-
ности», «Менеджмент: теоретический аспект», «Логи-
ка», «Прямые формы продаж», «Транспортное обес-
печение коммерческой деятельности», «Предмет и 
методы экономической теории», «Мировые цены».  
3 электронных учебных пособия имеют государствен-
ную регистрацию.

Институт не только разрабатывает, но и приобре-
тает электронные учебники, сотрудничает с издатель-
ством «КноРус», электронные учебники которого со-
здаются на базе издаваемых учебников и учебных 
пособий. Приобретены 37 электронных учебников и 
учебных пособий. 

Электронные учебники используются в учебном 
процессе и доступны для всех заинтересованных в 
библиотеке и методическом кабинете.

Объем электронной библиотеки составляет около 
800 ед. 

В институте в учебном процессе используются 
следующие обучающие программы: «Защита инфор-
мации», «Эскизное проектирование», «Работа с дина-
мическими структурами данных», «Работа с системой 
CLIPS», «Алгоритмизация и программирование», ОКП 
«Выбор поставщика», ОКП «АВС и ХYZ анализ товар-
ного ассортимента».

С 2008 г. подписано Стратегическое соглашение о 
сотрудничестве между КемИ (филиалом) РГТЭУ и 
Кузбасским технопарком, в рамках которого научным 
коллективом с привлечением студентов 5-го курса фа-
культета ВЭД в качестве дипломной работы подготов-
лен бизнес-проект по подземной газификации угля с 
использованием программного продукта «Project 
Expert» и адаптацией бизнес-предложения на англий-
ском языке для иностранных инвесторов.

оргаНизация и участие  
в НаучНых мероПриятиях

Научно-исследовательскую деятельность в инсти-
туте возглавляет проректор по научной и инновацион-
ной работе, а также координирует отдел науки аспи-
рантуры, в который входят научно-исследовательский 
сектор и две научно-исследовательские лаборатории 
при кафедрах товароведения и экспертизы товаров, 
финансов и кредита. Для выполнения хоздоговорной 
тематики в институте создаются временные творчес-
ки коллективы.

Для коллективного решения вопросов научно-ис-
следовательской работы в институте создан Обще-
ственный совет по научным исследованиям и разра-
боткам, в состав которого входят представители всех 
кафедр института.

Высокой оценки заслуживает научно-исследова-
тельская работа студентов, добившихся высоких ре-
зультатов:
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1. По итогам олимпиад, конкурсов за 2007 г., про-
водимых под эгидой МСЭФ, в апреле 2008 г., наш вуз 
занял 7-е место среди вузов России по рейтингу МСЭФ 
за лучшую организацию активного участия в Олимпи-
аде и 8-е место за организацию научно-исследова-
тельской работы студентов, обеспечив Кемеровской 
области 8-е место в рейтинге субъектов Российской 
Федерации. Под руководством преподавателей вуза 
победителями стали 23 студента и 1 школьница про-
фильной гимназии № 17, заняв 25 призовых мест на 
VIII Всероссийской и V Международной олимпиадах, 
проводимых под эгидой МСЭФ в г. Москва (что намно-
го больше, чем в других вузах Кузбасса).

2. Два студента факультета внешнеэкономической 
деятельности Мустафин Ахтам и Аглеков Евгений за-
няли 1-е место в XI Всероссийском конкурсе научных 
работ молодежи «Экономический рост России» среди 
студентов и слушателей вузов России (г. Москва).

3. Команда студентов нашего института (факульте-
та менеджмента) под руководством Т. Ю. Осиповой 
одержала победу в Новосибирске в PR-конкурсе спе-
циальности «Управление персоналом» в рамках I Си-
бирского кадрового форума в апреле 2008 г. и награж-
дена Дипломом II степени «За лучшее экономическое 
решение HR-проблемы».

4. Команда нашего вуза одержала победу в III Ре-
гиональной студенческой олимпиаде по страхованию 
(при организации и под руководством преподавателей 
кафедры финансов и кредита).

5. Две команды студентов нашего института заня-
ли 2 и 3-е места в общекомандном зачете в I Регио-
нальной студенческой олимпиаде по рынку ценных 
бумаг (учредители – Администрация Кемеровской об-
ласти и финансовые компании Кузбасса).

6. Личное первенство среди участников I Регио-
нальной студенческой олимпиады по рынку ценных 
бумаг выиграл студент экономического факультета 
Герасимов Михаил.

7. Сахабутдинова Анна, выпускница экономичес-
кого факультета, заняла 1-е место в Открытом конкур-
се на лучшую студенческую работу студентов вузов 
по естественным, техническим, гуманитарным наукам 
с темой «Добровольное пенсионное страхование в 
России на примере негосударственных пенсионных 
фондов», она удостоена медалью «За лучшую науч-
ную работу» по разделу «Экономические науки». На-
учный руководитель: Ольга Николаевна Козлова. В 
настоящее время Анна трудится в департаменте эко-
номического развития Кемеровской области.

8. Халимова Софья, выпускница 2007 г. по специ-
альности «Маркетинг», победила в номинации «Мар-
кетинг в торговле» на Всероссийской студенческой 
олимпиаде по маркетингу в г. Владивостоке. Научный 
руководитель: Ирина Валерьевна Сандракова.

9. Студентка специальности «Юриспруденция» Ка-
равай Татьяна удостоена звания лауреата III Всероссий-
ского заочного конкурса молодежи образовательных уч-
реждений и научных организаций на лучшую работу по 
теме «Моя законотворческая деятельность», посвящен-
ного 100-летию создания Государственной Думы в Рос-
сии. Научный руководитель: И. Д. Кузьмина.

10. Бубенчикова Наталья, студентка юридического 
факультета, стала дипломанткой конкурса, организо-
ванного Уполномоченным по правам человека РФ в 
регионе, «Смертная казнь: за и против». Научный ру-
ководитель: В. Д. Адаменко.

Грант Губернатора Кемеровской области для под-
держки молодых ученых в 2008 г. получила кандидат 
экономических наук Е. Н. Балаганская – доцент ка-
федры мировой экономики.

К числу значимых научных мероприятий, органи-
зованных по инициативе института в 2008 г., следует 
отнести:

1. Сибирский торговый форум «Торговля в XXI ве-
ке» и VI Международную научно-практическую конфе-
ренцию «Трансформационные процессы в торговле» 
(28 января – 1 февраля 2008 г.).

2. Международную научно-практическую конфе-
ренцию «Высшее профессиональное образование: 
традиции и инновации» (март 2008 г.).

3. III Региональную студенческую олимпиаду по 
страхованию и региональный симпозиум «Страхова-
ние в XXI веке», проведенные совместно с Админист-
рацией Кемеровской области и представительством 
Всероссийского союза страховщиков в Сибирском 
федеральном округе (на базе кафедры финансов и 
кредита).

4. Открытый региональный конкурс «Лучшая вы-
пускная квалификационная работа», проводившийся 
с целью создания организационных и экономических 
условий для раскрытия творческих способностей мо-
лодежи в области научной деятельности, дальнейше-
го взаимодействия всех уровней профессионального 
образования, дальнейшей интеграции бизнеса и об-
разования. В конкурсе приняли участие выпускники 
Кемерова и Омска.

НаучНые школы кемеровского  
иНститута (филиала) ргтЭу

Основные научные направления деятельности ин-
ститута определяются задачами подготовки кадров 
соответствующих профилей и дисциплин, тематикой 
исследований, заказами Администрации Кемеровской 
области, практическими запросами, предъявляемыми 
бизнес-сообществами, предприятиями, организация-
ми и коммерческими структурами.

Ведущие научные школы в институте активно раз-
виваются по следующим направлениям:
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• «Рациональное природопользование и произ-
водство экологически чистых продуктов питания» 
(возглавляет доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, действительный член Российской экологиче-
ской академии Ольга Александровна Рязанова);

• «Маркетинг торговых каналов» и «Маркетинг 
коммуникации в местах продаж» (возглавляет доктор 
технических наук, профессор кафедры маркетинга и 
рекламы, член Гильдии маркетологов России Влади-
мир Михайлович Киселев);

• «Правовой режим объектов недвижимости» (воз-
главляет доктор юридических наук, профессор Ирина 
Дмитриевна Кузьмина);

• «Концептуальные подходы к управлению инвес-
тиционной привлекательностью предприятий» (воз-
главляет доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент Международной академии орга-
низационных наук Ольга Петровна Иванова) и др.

За последние пять лет сотрудники института защи-
тили 6 докторских и 33 кандидатских диссертации.

Кузбасский областной педагогический институт 
имени Н. М. Голянской создан 26.04.2001 г. распоря-
жением коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти.

В марте 2007 года институт успешно прошел комп-
лексную оценку деятельности, подтвердив соответс-
твие аккредитационным требованиям.

В настоящее время институт имеет свидетельство 
о государственной аккредитации (серия АА №001055, 
действительно по 16.07.2012 г.), лицензию на право 
ведения образовательной деятельности (серия А  
№ 283246, действительна по 27.07.2012 г.). 

ГОУ ВПО «КОПИ им. Н. М. Голянской» осущест-
вляет поэтапный переход на многоуровневую систему 
подготовки: в апреле 2008 года институт прошел ли-
цензирование программ бакалавриата по направле-
ниям: 540600 Педагогика, 540300 Филологическое 
образование.

В настоящее время в вузе обучаются 426 студен-
тов очной формы, 145 студентов очно-заочной формы 
обучения.

Миссия института – подготовка высококвалифици-
рованных кадров, способных эффективно адаптиро-
ваться к условиям системы образования Кузбасса.

За шесть лет с момента создания института ре-
шены следующие задачи перспективного плана раз-
вития:

– сформирован квалифицированный состав пре-
подавателей;

– определены научные направления деятельности 
профессорско-преподавательского состава, сформи-
рована система НИРС и УИРС;

– приобретено необходимое учебное и научно-ис-
следовательское оборудование;

– расширена современная информационная и 
компьютерная база;

– изданы собственные учебные и методические 
разработки; 

– освоено достаточное количество учебных и обес-
печивающих учебный процесс площадей;

– существенно обновлена материально-техничес-
кая база, обеспечивающая учебный процесс и науч-
но-исследовательскую деятельность;

– реализуются инновационные технологии в обра-
зовательном процессе;

– налажены и укреплены учебные и научные связи 
внутри России.

Стратегическими задачами развития института 
выступают:

– создание новых кафедр, факультетов и открытие 
новых специальностей (направления подготовки), что 
позволило бы поднять институт на качественно новый 
уровень;

– динамичное развитие научных школ и направле-
ний в рамках и вне рамок собственных научных 
школ;

– внедрение в учебный процесс инновационных 
подходов (балльно-рейтинговой системы оценки зна-
ний, индивидуально-ориентированных траекторий 
обучения, кредитно-модульной структуры образова-
тельных программ); 

– дальнейшее совершенствование системы вос-
питательной работы в соответствии с современными 
требованиями; 

– определение позиции института в качестве сис-
темообразующего компонента образовательной, со-
циокультурной, научной среды региона;

– дальнейшее совершенствование системы управ-
ления институтом с целью повышения ее эффектив-
ности и создания оптимальных условий для своевре-
менного принятия обоснованных управленческих 
решений;

– сохранение, развитие и повышение качества кад-
рового потенциала института;

– создание стабильной финансово-ресурсной ба-
зы, опирающейся на широкий спектр внешних источ-

  
гоу вПо «коПи им. Н. м. голяНской»

с. в. Моцарь, канд. психол. наук, проректор по учебной работе
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ников доходов и эффективное использование внут-
ренних ресурсов деятельности вуза;

– расширение и обновление материально-техни-
ческой базы института;

– постоянное обеспечение соблюдения критери-
альных показателей, относящихся к высшему учебно-
му заведению в статусе «институт». 

На этапе создания в институте находятся научные 
школы, определены направления, тематика и про-
грамма научных исследований.

В рамках научного направления «Концептуаль-
ные и когнитивные исследования» разрабатываются 
8 тем: концептуальный анализ художественного тек-
ста, мотивный анализ художественного текста, кон-
цептосфера «православный человек» в художест-
венной литературе XIX-XX вв., риторика с позиций 

когнитологии, естественная устная и письменная 
речь с позиций когнитологии, язык города с позиций 
когнитологии, лингвокультурные концепты, концепто-
лингвистика.

С. В. Даниловой в 2007 году защищена диссертация 
«Лексико-семантические отношения в группе производ-
ных суффиксальных глаголов со значением “действие 
по предмету”». Научная новизна работы состоит в комп-
лексном системном исследовании лексико-семантичес-
ких отношений в группе, интегрированной суффиксаль-
ной моделью «действие по предмету», с применением 
когнитивного анализа, полевого подхода и методики 
фреймового анализа. Практическая значимость иссле-
дования заключается в том, что его результаты исполь-
зуются в разработке курсов и спецкурсов по современ-
ному русскому литературному языку. 

Кузбасский институт Федеральной службы испол-
нения наказаний – вуз юридического профиля, создан 
25 декабря 2006 года распоряжением правительства 
РФ на базе Кузбасского филиала Владимирского юри-
дического института ФСИН России.

В институте и его филиалах (в городах Томске и 
Уссурийске) по очной и заочной формам обучения го-
товят специалистов для уголовно-исполнительной 
системы Уральского, Сибирского, Дальневосточного 
федеральных округов. Обучение проводится на бюд-
жетной и платной (возмездной) основах. По заочной 

форме на платной основе обучаются работники су-
дебной системы, службы судебных приставов, проку-
ратуры, адвокатуры, уголовно-исполнительной систе-
мы, органов внутренних дел, нотариата, а также 
гражданских учреждений и организаций. Они получа-
ют высшее профессиональное образование по специ-
альности «юриспруденция» гражданско-правовой 
специализации.

В данное время институт переживает период ак-
тивного роста. Целью совершенствования учебно-
воспитательного процесса является подготовка высо-
коквалифицированных специалистов с необходимым 
набором компетенций в соответствии с требованиями 
заказчика (работодателя) для работы в органах и уч-
реждениях ФСИН России, других правоохранитель-
ных органах, осуществляемая в соответствии с требо-
ваниями менеджмента качества образования. 

Приоритетными на сегодняшний день направлени-
ями развития института являются: 

– совершенствование материально-технической, 
учебно-методической и информационной базы; 

– расширение образовательных программ по под-
готовке специалистов не только для уголовно-испол-
нительной системы, но и других правоохранительных 
органов (МВД, МЧС), а также специалистов для Феде-
ральной службы судебных приставов;

– формирование научной школы и поддержка науч-
но-исследовательской деятельности профессорско-
преподавательского состава и обучающихся, а также 
открытие адъюнктуры и создание диссертационного 
совета.

Профессорско-преподавательский состав институ-
та активно занимается научной деятельностью по клю-
чевым проблемам развития уголовно-исполнительной 

фгоу вПо «кузБасский иНститут фсиН россии» –  
молодой ПерсПективНый вуз
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системы и другим актуальным проблемам государс-
твенно-правовых и общественных отношений.

Одно из перспективных направлений научной де-
ятельности – расширение работы над конкурсными и 
грантовыми проектами.

В 2008 году профессорско-преподавательский со-
став и обучающиеся института приняли участие в ряде 
проектов всероссийского и регионального уровней.

Во Всероссийской олимпиаде студентов и курсан-
тов образовательных учреждений Министерства юс-
тиции РФ и Федеральной службы исполнения наказа-
ний наш курсант Морозов А. С. занял III место. 

Во Всероссийском конкурсе молодежи образова-
тельных учреждений и научных организаций на луч-
шую работу «Моя законотворческая инициатива», 
проводимый Государственной Думой Федерального 
Собрания РФ и Национальной системой развития на-
учной, творческой и инновационной деятельности мо-
лодежи России «Интеграция» работе курсанта Панен-
ковой Е. А. присуждено второе место. 

По итогам конкурса среди студентов и аспирантов 
высших учебных заведений (юридических вузов и фа-
культетов, правовых кафедр) РФ на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и избирательного 
процесса курсанты 5-го курса были награждены дип-
ломами и денежной премией. 

По итогам регионального этапа Всероссийского 
конкурса Ассоциации юридических вузов на лучшую 
студенческую работу по юридическим наукам курсан-
ты института получили дипломы I, II, III степени.

Осенью 2008 года мы заявили участие в несколь-
ких проектах:

– конкурс на соискание медали Российской акаде-
мии наук с премиями для молодых ученых и студен-
тов высших учебных заведений России по направле-
нию «Философия, социология, психология и право»; 

– Всероссийский конкурс молодых ученых в облас-
ти гуманитарных наук; 

– Всероссийский конкурс студенческих работ, пос-
вященных 15-летию Конституции РФ; 

– открытый конкурс социально значимых про-
грамм/проектов «Город друзей – город идей», прово-
димый некоммерческой организацией «Благотвори-

тельный фонд «ЕвразХолдинг»» при поддержке 
администрации г. Новокузнецка;

– проект «Правовое образование в школы!»; 
– Всероссийская олимпиада научных и студенчес-

ких работ в сфере профилактики наркомании и нар-
копреступности, проводимая Федеральной службой 
РФ по контролю за оборотом наркотиков и др. 

Вузовский уровень предполагает разработку сис-
темы менеджмента качества, которая, как известно, 
не может быть внесена извне. Она создается руко-
водством образовательного учреждения при участии 
всего коллектива и его заинтересованности в повы-
шении эффективности и результативности совмест-
ной деятельности.

В соответствии с Концепцией модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 года в целях 
совершенствования учебно-воспитательного процес-
са вуза с 2007 года у нас осуществляется деятель-
ность по созданию и внедрению системы менеджмен-
та качества образования.

ФГОУ ВПО «Кузбасский институт ФСИН России» 
является ведомственным вузом, и вопросы трудоуст-
ройства наших выпускников решены уже при поступ-
лении их в вуз. Набор на бюджетные места проводит-
ся в соответствии с приказом ФСИН России, личные 
дела абитуриентов поступают из территориальных 
Управлений Федеральной службы исполнения нака-
заний комплектующих органов.

В период учебы курсанты очной формы обучения 
находятся на казарменном положении, на полном госу-
дарственном обеспечении, получают все виды доволь-
ствия. На курсантов распространяется отсрочка от при-
зыва в ряды Российской армии на время учебы, а после 
окончания института им присваивается специальное 
звание среднего начальствующего состава – лейте-
нант внутренней службы. Выпускники направляются 
для дальнейшего прохождения службы в учреж дения 
территориальных комплектующих органов. 

информация предоставлена фгоУ вПо  
«кузбасский институт фсин россии»
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Выпуск молодых специалистов и их трудоустройс-
тво являются одной из составных и важных функций 
работы деканатов и подразделений нашего вуза. В те-
чение всего учебного года отдел содействия трудоуст-
ройству выпускников проводит активную работу с 
предприятиями и организациями, успешно решая 
проблему обеспечения рабочими местами молодых 
специалистов.

Отдел содействия трудоустройству выпускников 
(СТВ) Кемеровского технологического института пи-
щевой промышленности как структурное подразделе-
ние института создан 10 февраля 2004 г. на основании 
распоряжения Министерства образования РФ и реше-
ния ученого совета КемТИППа. Его сотрудники анали-
зируют потребности предприятий, организаций и иных 
работодателей в выпускниках, ситуацию на рынке тру-
да, динамику поступающих от работодателей заявок, 
своевременно информируя об этом студентов, осу-
ществляют подбор кадров по заявкам работодателей, 
проводят индивидуальную работу по трудоустройству 
выпускников. 

Таким образом, отдел СТВ выполняет на безвоз-
мездной основе функции агентств по трудоустройству 
молодых специалистов и подбору персонала. Многие 
ведущие предприятия и фирмы, оценивая его де-
ятельность как наиболее надежного агента рынка тру-
да и образовательных услуг, при подборе молодых 
специалистов пользуются рекомендациями отдела.

Одна из проблем, возникающая при взаимодейс-
твии с работодателями, – выяснение требований к спе-
циалисту, в котором нуждается предприятие. Опреде-
ление критериев «успешного работника» позволит 
скорректировать учебный процесс, реализовать инди-
видуальную подготовку студентов по заказу конкретно-
го предприятия. С этой целью совместно с социолого-
психологической лабораторией разработана програм-
ма тестирования для составления  личностно-деловых  
характеристик выпускников, перспективных специа-
листов.

Отделом СТВ разрабатывается комплекс мероп-
риятий подготовки к выпуску и трудоустройству моло-
дых специалистов, рассчитанный на весь учебный 
год: День карьеры, День предприятия в институте, 
курсы «Основные навыки поведения выпускников на 
рынке труда» и т.п. Руководители предприятий учреж-
дают именные стипендии для студентов КемТИППа. 
Так, в апреле 2008 г. руководители предприятий ООО 
«Крона XXI» (Сафьянов В. А.), ООО «ККМ-сервис» 
(Трубчанинов С. А.), ООО «Кузбасский компьютерный 
центр» (Поликарпов В. А.) учредили именные стипен-
дии студентам вуза за успехи в учебе, научно-техни-
ческой, инновационной деятельности, общественной 
и культурно-массовой работе. 

В июне 2008 г. в институте был организован и про-
веден День карьеры совместно с представителями 
банка «Уралсиб». Студентам представилась возмож-
ность более подробно познакомиться с предприяти-
ем, задать интересующие их вопросы, заполнить ан-
кету кандидата на трудоустройство.

Группа предприятий «Омский бекон» впервые в 
КемТИППе провела первый тур инженерно-техноло-
гической олимпиады среди студентов 4–5-х курсов 
специальности «Технология мяса и мясных продук-
тов». Победители смогли поехать на преддипломную 
практику, а затем и  трудоустроиться в подразделении 
группы компании «Омский бекон» (всего  на мясоком-
бинате «Омский бекон» работает 21 % выпускников 
КемТИППа).

Успехи в трудоустройстве выпускников обусловле-
ны во многом сотрудничеством института с потенци-
альными работодателями, что позволяет вузу гибко 
реагировать на требования рынка труда.

За годы своего существования институт подгото-
вил десятки тысяч специалистов с высшим образова-
нием, мастеров своего дела. Все они успешно трудят-
ся в разных уголках не только нашей страны, но и за 
ее пределами. Многие из них достигли больших успе-
хов в профессиональной деятельности.

Сегодня система профессионального образования, 
в т. ч. и наш вуз, пытается сама задавать «планку» тре-
бованиям рынка труда, однако при этом необходимо 
хорошо знать и его потребности. Мы считаем, что про-
цесс образования должен идти в режиме опережающе-
го развития, а не в режиме простого воспроизводства 
высококвалифицированной рабочей силы. И несмотря 
на все существующие и вновь возникающие проблемы, 
Кемеровский технологический институт пищевой про-
мышленности будет готовить специалистов, востребо-
ванных на предприятиях пищевой промышленности, 
торговли и общественного питания.

система содействия трудоустройству выПускНиков  
кемеровского техНологического иНститута  

Пищевой ПромышлеННости
и. а. Драгунова, начальник отдела содействия трудоустройству выпускников КемТИППа
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кемеровский государственный сельскохозяйс-
твенный институт – один из основных поставщиков 
комплексных качественных образовательных услуг 
для молодежи из сельской местности Кемеровской 
области. В вузе организуются ежегодные слеты школь-
ных производственных бригад.

Наша деятельность направлена на подготовку и 
выпуск высококвалифицированных, конкурентоспо-
собных на рынке труда инженерных, научно-педагоги-
ческих и управленческих кадров, удовлетворяющих 
настоящим и перспективным требованиям личности, 
общества и государства.

Для реализации политики качества сформулиро-
ваны следующие принципы: поддерживать и разви-
вать имидж КемГСХИ как надежного партнера на рын-
ке образовательных услуг, выпускающего высококва-
лифицированных специалистов, отвечающих требо-
ваниям всех потребителей; постоянно изучать требо-
вания потребителей, оценивать степень их 
удовлетворенности для совершенствования деятель-
ности КемГСХИ; рассматривать деятельность КемГС-
ХИ как совокупность взаимосвязанных процессов: 
воспитательного, учебно-образовательного, научно-
исследовательского и т. д., – обеспечивающих эффек-
тивное функционирование КемГСХИ; непрерывно 
улучшать условия труда для обеспечения качества 
образования, интегрируя учебный процесс с научной 
и производственной деятельностью, а также совер-
шенствуя учебно-методическую и материально-техни-
ческую базы КемГСХИ; долгосрочно  и взаимовыгодно 
сотрудничать с образовательными учреждениями 
среднего профессионального образования; совер-
шенствовать организационную структуру управления 
КемГСХИ для обеспечения оптимизации основных 
процессов его деятельности и повышения качества 
подготовки специалистов; повышать качество подго-
товки специалистов и научно-педагогических кадров 
посредством сближения с мировой образовательной 
системой; вовлекать весь персонал КемГСХИ в рабо-
ту по непрерывному улучшению системы менеджмен-
та качества; систематически обучать персонал, повы-
шать его квалификацию и профессионализм. 

Студенты КемГСХИ проходят учебную (производс-
твенную) практику в сельскохозяйственных предпри-
ятиях области всех форм собственности. Для специ-
альности «Экономика и управление на предприятии» 
базовыми являются ЗАО «Суховский», СПК «Берего-
вой» и др.; специальности «Бухгалтерский учет, ана-
лиз, аудит», кроме названных – и промышленные 
предприятия области; специальности «Финансы и 
кредит»: ОАО «МДМ», ОАО «Банк Москва», ОАО «Ур-
са Банк» и др. Выпускники факультета востребованы 
на рынке труда. Обучаясь на 5-м курсе, многие сту-

денты уже работают (ООО «Инноватика», ООО «Ау-
дит Престиж» и др.). Средняя заработная плата со-
ставляет 10-12 тыс. руб. Также ежемесячно трудоу-
страивается порядка 4-5 человек студентов 3-5-го 
курсов в различные коммерческие структуры. Сред-
няя зарплата – 6-8 тыс. руб. Процент трудоустроен-
ных выпускников приближается к 70 %. Студенты 5-го 
курса трудоустроены на 30-35 %.

Для специальности «Механизация сельского хо-
зяйства» базовыми хозяйствами являются СПК «Бе-
реговой», СПК «Элита», ООО «Селянин», КФХ «Евдо-
кимов», КФХ «Торгунаков», ООО «Агрофирма Ягунов-
ское» и др. 100 % студентов задействовано в прохож-
дении производственно-эксплуатационной, произ-
водственно-ремонтной практик. Средняя заработная 
плата составляет 10-18 тыс. руб., процент трудоустро-
енных выпускников составляет 80 %. 

Для специальности «Зоотехния» базовыми хозяйс-
твами являются следующие: ООО СПК «Чистогорс-
кий», ЗАО «Ваганово», ФГУП «Мечта», СПК «Элита», 
ООО «Эдрон», ООО «Селяна» и др. Для специаль-
ности «Технология производства и переработки  
с/х продукции» базовыми являются предприятия  
КХ «Волкова», ОО ПФ «Сибирская губерния», ОАО 
«Кемеровохлеб», ОАО «Мелькорм», ОАО «Кемеровс-
кий молочный комбинат», ООО «Мастер Милк»  и др. 
Все студенты проходят практику на предприятиях, с 
которыми заключены договоры. Процент трудоустро-
енных выпускников составляет 65 %. Средняя зара-
ботная плата – 12-18 тыc. руб.

В хозяйствах, где предлагается трудоустройство 
выпускников, предоставляются ссуды в пределах 80 
процентов на приобретение или постройку жилья со-
гласно региональным и федеральным программам 
поддержки молодых специалистов.

информацию подготовила и. а. ганиева

чтоБы сПециалист Был востреБоваН…
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Содействие трудоустройству выпускников и вре-
менной занятости студентов является одним из зна-
чимых направлений деятельности нашего института 
и осуществляется специальным подразделением ву-
за – отделом маркетинга и содействия трудоустройс-
тву выпускников в тесном взаимодействии с декана-
тами, выпускающими кафедрами, отделом по работе 
со студентами.

Система трудоустройства в КемИ РГТЭУ функцио-
нирует с 1999 г. и является многоуровневой и непре-
рывной.

Начинается она с довузовского уровня и реализу-
ется в виде профориентационной работы с выпускни-
ками учреждений начального образования, распро-
странения информации об основных образователь-
ных программах вуза, организации и проведения Дней 
открытых дверей, профессиональных консультаций 
по выбору профессии и других мероприятий, цель ко-
торых помочь абитуриенту выбрать профессию, соот-
ветствующую его желаниям и способностям, чтобы 
впоследствии не возникло осознание непригодности 
для работы по выбранной специальности.

Вузовский уровень включает непосредственно 
профессиональную подготовку студентов и развитие 
профессиональных компетенций, а также содействие 
временной занятости, обеспечение обучающихся ба-
зами практики. 

Наиболее активно работа по содействию занятос-
ти ведется на старших курсах и заключается в реали-
зации следующих мероприятий.

1. Индивидуальная работа со студентами по содейс-
твию их трудоустройству при обращении самих студен-
тов или руководителей предприятий в отдел маркетинга 
и содействия трудоустройству выпускников.

2. Проведение традиционных ежегодных ярмарок 
выпускников (далее – Ярмарка) уже на протяжении 
семи лет подряд. Ярмарка выпускников позволяет ре-
шить ряд задач. Во-первых, получить от работодате-
лей информацию о потребности в специалистах, о 
требованиях к выпускникам, об условиях предостав-
ления работы. Во-вторых, предоставляет возможность 
непосредственного общения работодателей с выпуск-
никами. В-третьих, является своеобразным тренингом 
выпускников в общении с работодателями.

Традиционно в Ярмарке принимают участие не 
менее 30 работодателей – предприятий и организа-
ций, которые предлагают выпускникам имеющиеся 
вакансии. В 2007 г. работодатели были представлены 

такими компаниями, как ЗАО ХК «СДС», ОАО «Урал-
сиб», ООО Торговая компания «ШТОФ», ОАО «Кеме-
ровский ЦУМ», ООО «Губернская страховая компания 
Кузбасса», «УРСА Банк», ООО «Пронто-Кемерово» и 
др. В собеседовании с работодателями участвовало 
более 170 студентов, 33 % – получили приглашение 
на постоянную или временную работу (в 2006 г. при-
глашение на работу получили 20 % студентов).

В 2008 г. Ярмарка выпускников прошла под назва-
нием «День карьеры на базе ГУ Центр занятости на-
селения г. Кемерово».

3. Издание и распространение среди кадровых 
агентств, предприятий и организаций потенциальных 
работодателей персонального справочника выпускни-
ков КемИ РГТЭУ «Профессиональный потенциал Куз-
басса» с 2005 г. Справочник распространяется среди 
участников Ярмарки, а также направляется адресно 
предприятиям различных сфер деятельности, органи-
зациям и учреждениям, составляющим инфраструкту-
ру рынка труда.

4. Организация и проведение контактных мероп-
риятий с предприятиями-работодателями (презента-
ции, конкурсы, стипендиальные программы). Уже вто-
рой год подряд «УРСА Банк» проводит в институте 
конкурс «Лидер курса», позволяющий студентам пре-
тендовать не только на получение стипендии, но и на 
возможность стажировки в банке с последующим тру-
доустройством. В ноябре 2008 г. в институте совмест-
но с ООО «ИТБ-Софт», являющимся партнером фир-
мы «1С» и имеющим статусы 1С: Франчайзи и 1С: 
Центр Сертифицированного Обучения, впервые был 

система содействия трудоустройству выПускНиков  
и времеННой заНятости студеНтов  

кемеровского иНститута (филиала) гоу вПо «ргтЭу»
е. Л. филимонова, начальник отдела маркетинга и содействия трудоустройству выпускников
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проведен Всероссийский «День 1С: Карьеры». Целью 
мероприятия являлось содействие трудоустройству 
студентов, информирование студентов о возможнос-
тях стажировки, прохождения преддипломной и про-
изводственной практики на предприятиях 1С: Фран-
чайзи, а также предоставление молодежи информа-
ции о том, как работает бизнес по автоматизации 
предприятий «изнутри», информирование о перспек-
тивах работы на данном рынке.

5. Выстраивание отношений стратегического парт-
нерства с органами власти по вопросам адаптации 
выпускников вуза к требованиям рынка труда.

В рамках региональной целевой программы «Со-
действие профессиональному становлению выпуск-
ников учреждений профессионального образования 
Кемеровской области на 2005 – 2010 гг.» институт ор-
ганизует и проводит:

• обучение по программам «Основы планирования 
карьеры» и «Малый бизнес: как начать свое дело» 
для выпускников и студентов старших курсов;

• подготовку преподавателей учреждений про-
фессионального образования для ведения дисцип-
лин: «Основы планирования карьеры», «Основы 
предпринимательства», «Малый бизнес: как начать 
свое дело».

Преподавателями и сотрудниками вуза разработа-
ны и изданы учебные пособия «Технология поиска 
работы. Основы планирования карьеры» и «Малый 
бизнес: как начать собственное дело».

6. С декабря 2007 г. в институте была внедрена 
практика разработки студентами своего портфолио – 
пакета документов в бумажном и/или электронном ва-
рианте, который отражает все достижения студента 
(как академические – учебные, так и личные), и форми-
руется планомерно на протяжении всех лет обучения.

Завершает систему трудоустройства послевузов-
ский уровень, основу которого составляет функциони-
рование ассоциации выпускников. Главными целями 
ассоциации являются:

• помощь в совершенствовании механизма обра-
зовательного процесса;

• повышение эффективности использования по-
тенциала выпускников института;

• налаживание и поддержка деловых связей с про-
фессиональным сообществом региона.

Кроме того, в институте проводятся анализ резуль-
татов трудоустройства выпускников института, анализ 
профессионального роста выпускников дневного от-
деления, исследования работодателей и студентов, 
анализ отзывов руководителей предприятий–баз 
практики. У вуза есть опыт проведения исследований 
с целью выявления направлений дополнительного 
профессионального образования, необходимых сту-
дентам для лучшей адаптации на рынке труда, соц-
опросов работодателей, направленных на выявление 
потребности в кадрах по профилю вуза и оценки ка-
чества подготовки студентов в нашем вузе. 

Результативность функционирующей в вузе систе-
мы содействия трудоустройству выпускников под-
тверждают награды института:

• III место в областном конкурсе на лучшую систему 
содействия трудоустройству выпускников профессио-
нального образования, проводимом в рамках регио-
нальной целевой программы «Содействие профессио-
нальному становлению выпускников учреждений про-
фессионального образования» в декабре 2006 г.,

• серебряная медаль и диплом IX Специализиро-
ванной выставки «Образование. Карьера. Занятость» 
за разработку «Система занятости и трудоустройства 
выпускников» (2007 г. ).

Открытия приходят лишь к тем, кто подго-
товлен к их пониманию. 

Л. Пастер

Справедливо считать творцом научной идеи 
того, кто не только признал философскую, но и 
реальную стороны идеи, который сумел осве-
тить вопросы так, что каждый может убе-
диться в ее справедливости, и тем самым сде-
лал идею всеобщим достоянием. 

Д. И. Менделеев

Истинный ученый – это мечтатель, а кто им 
не является, тот называет себя практиком. 

О. Бальзак

Придет время, когда наука опередит фан-
тазию. 

Жюль Верн

Злоупотребление научным языком превраща-
ет в науку слов то, что должно быть наукой 
фактов. 

Ж. Кондорсе

Если у общества появляется техническая 
потребность, то она продвигает науку вперед 
больше, чем десяток университетов. 

Ф. Энгельс

Национальной науки нет, как нет националь-
ной таблицы умножения. 

А. П. Чехов
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Содействие трудоустройству молодых специалис-
тов осуществляется подразделениями и службами 
института при активном участии самих выпускников. 
Служба содействия трудоустройству выпускников со-
здана в институте в 2004 г. Ее сотрудники обеспечива-
ют оперативное решение вопросов, направленных на 
социальную адаптацию и защиту молодых специа-
листов, их трудоустройство, изучают потребности 
рынка, собирают заявки учреждений на выпускников и 
решают проблемы вторичной занятости студентов.

Институт установил деловые контакты с образова-
тельными учреждениями г. Ленинска-Кузнецкого и 
районов Кемеровской области, рядом крупных орга-
низаций и предприятий города. Служба трудоустройс-
тва регулярно информирует студентов о вакансиях в 
учреждениях и организациях города и региона, прово-
дит организационную работу по заключению догово-

ров на педагогическую практику с последующим тру-
доустройством, организует встречи работодателей со 
студентами.

Действующая в институте система обеспечения 
качества подготовки специалистов предполагает 
постоянную работу по сбору и обобщению инфор-
мации о потребностях внешних потребителей – ра-
ботодателей. Сформирован и корректируется банк 
данных об образовательных учреждениях г. Ленинс-
ка-Кузнецкого и его районов. Создан единый банк 
данных выпускников, ежегодно проводится сплош-
ное анкетирование выпускников по специально раз-
работанной форме. 

С 2007 г. реализуется научно-исследовательский 
проект «Повышение качества подготовки педагогов», 
целью которого является оценка качества подготовки 
специалистов в институте, а также определение тре-

оргаНизация раБоты По трудоустройству  
выПускНиков коПи им. Н. м. голяНской

На базе отдела воспитательной работы Кузбасской 
государственной педагогической академии в 2006 го-
ду была создана служба трудоустройства студентов. 
Цель ее деятельности – обеспечение временной тру-
довой занятости студентов КузГПА и молодежи г. Но-
вокузнецка. 

За 2007/2008 учебный год службой трудоустройства 
подготовлено к работе 367 студентов, а за лето 2008 го-
да трудоустроено 825 человек. Из них 624 студента бы-
ли определены на работу в детский оздоровительный 
лагерь и образовательные центры (в качестве вожатых, 
воспитателей и педагогов дополнительного образова-
ния), 11 человек – в студенческий отряд охраны право-
порядка, 40 – в сервисный отряд и 150 студентов рабо-
тали проводниками пассажирских вагонов на РЖД. Ле-
том 2008 года студенты педакадемии также работали в 
городском строительном отряде «Кузнецк». 

Трудовая занятость студентов и педагогическая 
практика организуются с обязательной предваритель-
ной подготовкой. У нас постоянно действуют:

• школа подготовки вожатых с последующим тру-
доустройством в детские оздоровительные лагеря и 
центры;

• школа подготовки проводников с последующим 
трудоустройством на железную дорогу;

• школа подготовки промоутеров с последующим 
временным трудоустройством.

 Большинство трудоустроенных студентов – члены 
педагогических отрядов: «Крылатый», «Горящие серд-
ца», «Инсайт», «Драйв», «Астра». Помимо тех детских 
оздоровительных лагерей и турагентств, с которыми 

служБа трудоустройства студеНтов кузгПа

мы сотрудничаем уже не один год: «Солнечный», «Сла-
вино», «Сибирская сказка», «Космос», туристическое 
агентство «Фан-Тур», – в этом году мы начали сотруд-
ничество с туристической фирмой «Белый камень», 
благодаря которой наши студенты имеют возможность 
поработать с детьми на Поднебесных Зубьях.

Летом 2008 года в службе трудоустройства студен-
тов был образован сервисный отряд по направлени-
ям: работа промоутерами и в сфере обслуживания. 

Служба трудоустройства КузГПА неоднократно 
была отмечена дипломом за участие в ярмарке обще-
ственных инициатив от компании «Русал». 

информация предоставлена кузгта
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Принимая во внимание современную социально-
экономическую ситуацию в регионе и в целом по стра-
не предъявляются высокие требования к уровню про-
фессиональной подготовки специалистов сферы 
культуры и искусств. В целях комплексного решения 
насущных задач в кемеровском государственном 
университете культуры и искусств в 2005 году от-
дел практики был реорганизован в отдел организации 
практики, содействия занятости студентов и трудоуст-
ройству выпускников.

Цель работы отдела – организация и проведение 
практики как неотрывного учебного процесса в соот-
ветствии с ГОС ВПО в целях профессионального ста-
новления студентов и выпускников, содействия их 
временной занятости и трудоустройству.

Основные направления работы:
• Комплексное исследование состояния рынка тру-

да в сотрудничестве с центрами занятости населения, 
молодежной биржей труда, кадровыми агентствами и 
другими организациями. С целью выявления качества 
подготовки специалистов, степени удовлетвореннос-
ти потребителей на рынке труда и прогнозирования 
институты, отдел маркетинга, отдел практики и со-
действия занятости студентов и трудоустройству вы-
пускников университета сотрудничают с работодате-
лями и систематически проводят мониторинг спроса 
потребителей и реальных запросов учреждений и ор-
ганизаций сфер образования, культуры и искусства.

Анализ отзывов потребителей показывает, что ру-
ководители учреждений и организаций отмечают до-
статочный профессионализм специалистов в избран-

ной отрасли, активную жизненную позицию, высокую 
коммуникабельность, умение вести организаторскую 
деятельность и работать в коллективе, знание новых 
информационных технологий, способность осущест-
влять педагогическую деятельность, высокий уровень 
подготовки и умение находить решения в сложных со-
циально-экономических ситуациях. 

• Создание информационной базы данных для сту-
дентов и выпускников вуза о потребностях рынка тру-
да в специалистах, об имеющихся вакансиях, о про-
фессионально-квалификационных требованиях к спе-
циалистам.

• Участие в реализации региональной целевой про-
граммы «Содействие профессиональному становлению 
выпускников учреждений профессионального образова-
ния Кемеровской области на 2005-2010 гг.». Сотрудники 
университета прошли курсы повышения квалификации 
«Основы эффективного поведения на рынке труда и 
планирования профессиональной деятельности».

• Установление партнерских связей и осуществле-
ние постоянного взаимодействия с предприятиями, 
организациями и учреждениями г. Кемерово и Кеме-
ровской области, заинтересованными в привлечении 
молодых специалистов на современный рынок труда. 
Весомым подтверждением востребованности наших 
выпускников являются постоянно поступающие за-
просы работодателей о направлении студентов на 
прохождение производственной и преддипломной 
практик и предложения о вакансиях на трудоустройс-
тво молодых специалистов в учреждения культуры, 
образования. При этом вакансии поступают не только 

«Показатель качества Подготовки сПециалиста –  
его усПешНая адаПтация На рыНке труда»

бований, предъявляемых работодателями к молодо-
му специалисту, условия оплаты труда, возможности 
и условия прохождения педагогической и преддип-
ломной практик, предоставления жилой площади.  
92 % опрошенных работодателей общеобразова-
тельных школ, учреждений социальной сферы (дет-
ских домов и школ-интернатов), дополнительного 
образования, инспекций по делам несовершеннолет-
них, управления образования г. Ленинска-Кузнецкого 
и др. учреждений городов и районов оценивают ка-
чество подготовки выпускников института выше 
среднего.

Проводимая работа способствует росту числа вы-
пускников, получивших направления на работу. 40 % 
выпускников 2008 г. трудоустроены по специальности, 
30 % – получают второе высшее образование, обуча-
ются в аспирантуре, 20 % выпускниц находятся в де-
кретном отпуске, 10 % (юноши) – служат в рядах Воо-
руженных сил РФ.

Профессиональное продвижение выпускников 
института свидетельствует о высоком качестве их 
подготовки. Среди наших выпускников – М. С. Аль-
тер, заместитель директора по ОБЖ МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г. Полысаево, 
Л. С. Болдырева, заместитель директора по воспи-
тательной работе МОУ «Окуневская средняя (пол-
ная) общеобразовательная школа» Промышленнов-
ского района Кемеровской области, М. Н. Войтехо, 
заместитель директора по воспитательной работе 
МУ «Детский дом № 3» пос. Никитинка, С. Г. Ларио-
нов, заместитель директора по воспитательной ра-
боте МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 73», Э. А. Загайнов, специалист департамента мо-
лодежной политики и спорта Кемеровской области, С. 
Ю. Жилин, главный специалист отдела по делам моло-
дежи и спорта администрации Ленинск-Кузнецкого 
района.

информация предоставлена коПи им. н. М. голянской
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от государственных учреждений, но и в немалом коли-
честве от коммерческих организаций различных форм 
собственности: благотворительных фондов, страхо-
вых компаний, кадровых и рекламных агентств, турис-
тических компаний.

• Расширение баз прохождения практик для орга-
низации последующего трудоустройства выпускников 
вуза. Университетом заключено 223 договора с пред-
приятиями, из них: 190 с учреждениями культуры, на-
ходящимися в г. Кемерово, 25 – в городах и населен-
ных пунктах Кемеровского района и Кемеровской об-
ласти, 8 – в других регионах России. Представители 
работодателей активно сотрудничают с университе-
том в период проведения всех видов практик, дают 
оценку теоретической и практической подготовлен-
ности студентов, содержанию программ практик и ор-
ганизационным вопросам их проведения. При прохож-
дении производственных и преддипломных практик 
студентами преследуется цель – зарекомендовать се-
бя для дальнейшего закрепления на рабочем месте, 
реализовать свой личный творческий потенциал.

• Организация и проведение мероприятий (Ярмар-
ка профессий) с приглашением представителей рабо-
тодателей: администраций районов, городов Кемеров-
ской области и областей Сибирского региона, учрежде-
ний культуры, информационных и рекламных центров, 
телевидения и других средств массовой информации.

• Проведение работы со студентами (в учебные 
программы введены специальные курсы – обязатель-
ные и по выбору) с целью повышения их конкуренто-
способности, информирования о тенденциях спроса 
на специалистов, обучения навыкам поиска работы, 
самопрезентации и основам поведения на рынке тру-
да, планированию профессиональной деятельности, 
оптимизации процесса адаптации выпускников вуза в 

профессии. Проводится анкетирование пятикурсни-
ков с целью изучения их потребностей и возможнос-
тей по вопросам трудоустройства после завершения 
обучения в университете. Студентам предоставляет-
ся возможность во время обучения получить дополни-
тельную квалификацию через институт дополнитель-
ного профессионального образования. 

Несмотря на отмену обязательного распределе-
ния специалистов, администрацией вуза постоянно 
ведется работа по содействию трудоустройства вы-
пускников и отслеживанию их профессионально-
должностного продвижения. Наши выпускники широко 
используют различные каналы трудоустройства – на-
правляются на работу по заявкам или запросам рабо-
тодателей, осуществляют самостоятельный поиск ра-
боты, получают рекомендации преподавателей от 
выпускающих кафедр. По результатам анализа отме-
чается, что процент трудоустройства высок и в целом 
по вузу составляет 89 %.

Показателем качества подготовки специалистов в 
университете являются их востребованность на рын-
ке труда, успешная адаптация во многих отраслях 
экономики и социальной сферы Кузбасса и Сибири. 
Более 85 % наших выпускников остаются работать в 
регионе. В настоящее время наибольшее количество 
выпускников – 60 % – занято в культуре, 20 % – в ис-
кусстве и 15 % – трудится в образовании.

Следует также отметить, что по сведениям центра 
занятости населения г. Кемерово и служб управления 
занятости населения Кемеровской области процент 
трудоустроившихся выпускников вуза от количества 
вставших на учет также достаточно высок, что тоже 
является подтверждением востребованности специа-
листов нашего вуза.

информация предоставлена кемгУки

Такова болезнь великих умов: они неохотно 
признают, что обязаны своими знаниями ближ-
ним; они хотят, чтобы думали, что они все почер-
пнули в глубинах своего духа и что у них не было 
другого учителя, кроме собственного гения. 

П. Бейль

Кто не понимает ничего, кроме химии, тот и 
ее понимает недостаточно. 

Г. Лихтенберг

Науку часто смешивают с знанием. Это глу-
бокое недоразумение. Наука есть не только зна-
ние, но и сознание, т. е. умение пользоваться 
знанием. 

В. О. Ключевский

На первых порах новая теория провозглашает-
ся нелепой. 3атем ее принимают, но говорят, что 
она не представляет собой ничего особенного и яс-
на как божий день. Наконец она признается на-
столько важной, что ее бывшие противники начи-
нают утверждать, будто они сами открыли ее. 

У. Джемс

Если не грешить против разума, нельзя вооб-
ще ни к чему прийти. 

А. Эйнштейн

Стремление сначала понять все до самого 
конца, а потом уже работать – очень частая 
причина неудач. 

А. Б. Мигдал
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В последнее время все чаще 
возможность обеспечения прохож-
дения практики на предприятиях 
ведущих фирм является одним из 
конкурентных преимуществ учеб-
ных заведений. Осознающие это 
передовые вузы России активно 
развивают сотрудничество с пред-
приятиями, выстраивают с ними 
стратегическое взаимодействие. 
Например, Томский политехничес-
кий университет активно развивает сотрудничество с 
предприятиями нефтяной и угледобывающей про-
мышленности, учитывая опыт ведущих европейских 
университетов. В настоящее время Юргинский тех-
нологический институт постоянно расширяет геогра-
фию производственных практик. Кроме предприятий 
и организаций г. Юрги, таких как ОАО «Юргинский 
машиностроительный завод», ОАО «Металлургмон-
таж», ОАО «Юргинские абразивы», ОАО «Юргинские 
ферросплавы», ООО «Арт Лайф Техно», ОАО «Юр-
га-гидравлика», ООО «Технострой  Межрайонная 
ИФНС», активно сотрудничают с нами предприятия 
региона и страны: ОАО «Анжеромаш» г. Анжеро-Суд-
женска, ООО УК «КМЗ» г. Новокузнецка, ОАО Томс-
кий электромеханический завод им. В. В. Вахрушева, 
Гурьевский металлургический завод, ООО «Комбай-
новый завод «Ростсельмаш» г. Ростова-на-Дону, ОАО 
НПО «Сибсельмаш» г. Новосибирска, ООО «Завод 
Красный Октябрь» г. Ленинска-Кузнецкого, ОАО «За-
падно-Сибирский металлургический комбинат» г. Но-
вокузнецка.

В связи с общим подъемом эконо-
мики страны восстанавливается  де-
ятельность промышленных предпри-
ятий, растет и потребность в  высо-
коквалифицированных инженерных 
кадрах. Высока вероятность, что спе-
циалисты, при обучении которых ис-
пользовались современные педаго-
гические технологии, например, 
«обучение на основе опыта», когда 
студенты имеют возможность ассо-

циировать свой собственный опыт с предметом изуче-
ния, быстрее найдут применение своим знаниям.

В последние несколько лет предприятия региона 
активно принимают участие в ежегодном распределе-
нии выпускников ЮТИ ТПУ. В 2008 году на распреде-
ление выпускников приехали представители свыше 
20 предприятий и организаций региона. 

Активно сотрудничает с нами Ассоциация выпуск-
ников Томского политехнического университета. В 2008 
году впервые заключены соглашения с выпускниками 
Юргинского технологического института о сопровожде-
нии карьеры,  выданы членские билеты и значки Ассо-
циации ТПУ. Это позволит проводить мониторинг карь-
ерного роста наших выпускников, более гибко реагиро-
вать на требования рынка труда.

За период своего существования юргинская вы-
сшая школа в лице Юргинского технологического инс-
титута ТПУ подготовила свыше 3 тыс. квалифициро-
ванных специалистов. Выпускники института работа-
ют практически на всех предприятиях, в организациях 
и учреждениях города Юрги, а также на предприятиях 
области и страны.

содействие в трудоустройстве выПускНиков  
ЮргиНского техНологического иНститута (филиала) 

томского ПолитехНического уНиверситета
в. Л. бибик, канд. техн. наук, доцент, зам. директора по учебной работе

Наука необходима народу. Страна, которая 
ее не развивает, неизбежно превращается в ко-
лонию. 

Ф. Жолио-Кюри 

Только кончая задуманное сочинение, мы 
уясняем себе, с чего нам следовало начать. 

Паскаль

Понимание – начало согласия. 

Бенедикт Спиноза

Наука похвальна тогда, когда она приносит 
пользу. 

Уильям Пенн

Всякое стремление слепо, когда нет знания.

Х. Д. Джебран

Вечная трагедия науки: уродливые факты 
убивают красивые гипотезы.

Томас Гексли
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Содействием трудоустройству выпускников вуза 
занимается отдел маркетинга. Он анализирует состо-
яние рынка труда и образовательных услуг, предо-
ставляет студентам информацию о потенциальных 
работодателях и вакансиях, осуществляет:

• маркетинг образовательных программ и выпуск-
ников КузГТУ;

• сбор и анализ программ и учебных планов подго-
товки специалистов, востребованных на рынке труда;

• формирование предложений по совершенство-
ванию и реализации образовательных программ по 
подготовке и переподготовке специалистов; создание 
информационной базы данных о потребностях рынка 
труда в специалистах с высшим профессиональным 
образованием;

• создание базы данных о требуемых специаль-
ностях, охватывающей основные предприятия Куз-
басса;

• построение системы взаимодействия с работода-
телями по целевой подготовке и переподготовке спе-
циалистов;

• заключение стратегических договоров о сотруд-
ничестве, включающих вопросы целевой контрактной 
подготовки специалистов, организации производ-

содействие трудоустройству выПускНиков кузгту
а. а. Хорешок, д-р техн. наук, профессор, начальник отдела маркетинга

ственной практики студентов и их трудоустройства 
после окончания вуза. Проект целевой подготовки 
позволяет увеличить количество практик студентов, 
которые введены в штат конкретного предприятия и 
после окончания вуза им гарантировано трудоуст-
ройство по специальности;

• проведение встреч студентов с работодателями.
Осуществляется сбор и обработка информации от 

выпускников для издания персонального справочника 
выпускников вуза.

Разработана заявка на специалистов для пред-
приятий, которая рассылается по предприятиям об-
ласти, – о востребованности в выпускниках КузГТУ.

При поступлении заявок от предприятий отдел мар-
кетинга информирует профилирующие кафедры и де-
канаты о востребованности молодых специалистов. 
Предоставляет информацию студентам об имеющихся 
вакансиях путем выкладки заявок от предприятий на 
сайт университета, а также осуществляет подбор кан-
дидатур из числа выпускников согласно поступившим 
заявкам на специалиста от предприятий.

Отдел маркетинга отслеживает также трудоуст-
ройство выпускников по информации более ста пред-
приятий Кузбасса.

У человечества есть только два пути: или про-
гресс, или деградация; консерватизм в чистом ви-
де противоречит сути законов вселенной.

Уайтхед 

Подверженность изменениям — удел всего 
живого.

Буало 

Неудовлетворенность — источник не толь-
ко страданий, но и прогресса в жизни отдельных 
людей и целых народов.

Аузрбах 

Всякое стремление слепо, когда нет знания.

Х. Д. Джебран

Какая наука самая необходимая? – Наука за-
бывать ненужное. 

Антисфен

Все, что вызывает переход из небытия в бы-
тие, – творчество. 

Платон

Вероятностные знания - вот предел челове-
ческого разумения. 

Цицерон

Едва ли возможно и преклоняться перед ав-
торами, и превзойти их. 

Ф. Бэкон

Общее согласие – самое дурное предзнамено-
вание в делах разума. 

Ф. Бэкон

Все науки настолько связаны между собою, 
что легче изучать их все сразу, нежели какую-ли-
бо одну из них в отдельности от всех прочих. 

Р. Декарт
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кузБасская государствеННая  
Педагогическая  академия
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кемеровский  
техНологический иНститут  
Пищевой ПромышлеННости
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гоу дПо «Новокузнецкий государственный 
институт усовершенствования врачей» отметил в 
прошлом году свое 80-летие. За эти годы в стенах 
института подготовлены сотни тысяч специалистов.  
В Новокузнецком ГИУВе работали и продолжают 
работать выдающиеся ученые и педагоги, с именем 
которых ассоциируется история медицинского обра-
зования, медицинской науки и здравоохранения Си-
бири. Академики и заслуженные деятели науки, как  
А. Л. Мясников и многие другие, заложили фундамент 
для формирования и развития большинства сибирс-
ких медицинских школ и научных медицинских направ-
лений. Клинические кафедры ГИУВа расположены в  
27 разнопрофильных клиниках, насчитывающих около 
5 000 мест. Впечатляет огромный лечебно-консульта-
тивный потенциал клиник, которые способны ежегод-
но обеспечить лечение 44 тыс. больных стационарно 
и свыше 280 – амбулаторно. Ученые НГИУВа уделяют 
большое внимание разработке критериев качества ме-
дицинской помощи. Сотрудники института в 2008 году 
опубликовали десятки методических рекомендаций и 
писем для врачей по диагностике и лечению наиболее 
сложных заболеваний, по экспертизе нетрудоспособ-
ности и реабилитации больных.

Активно работая в рамках национальной програм-
мы «Здоровье», кафедры НГИУВа ежегодно обучают 
сотни врачей первичного звена, врачей общей практи-
ки (семейных врачей). Большое внимание уделяется 
обучению врачей принципам доказательной медици-
ны, которая в настоящее время возводится в ранг го-
сударственной программы.

Повышению качества обучения врачей способ-
ствует активная разработка сотрудниками института 
тестовых контролирующих и обучающих компьютер-
ных программ. Внедрение в учебный процесс разных 
форм дистанционного обучения способствует расши-
рению доступности учебного процесса.

Профессора владимира кузьмича Поленички-
на, заведующего кафедрой хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии Новокузнецкого  
ГИУВа, руководителя клиники челюстно-лицевой хирур-
гии, можно считать основателем нового направления 
в медицине – использования конструкций из металла 
с памятью формы в разных хирургических специаль-
ностях. Впервые в мировой практике им разработаны 
инструменты, конструкции, эндопротезы и фиксаторы 
с памятью формы. 

Для лечения и реабилитации больных с челюстно-
лицевой патологией В. К. Поленичкин внедрил в прак-
тическое здравоохранение Кузбасса и многих регио-

нов России 60 разработанных им оригинальных мето-
дик, которые защищены 32 патентами на изобретения.

В 1987 году он организовал кафедру хирургичес-
кой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, на 
которой прошли специализацию 2268 врачей-курсан-
тов из разных областей России. Под его руководством 
создана современная стоматологическая служба в го-
роде Новокузнецке. Новейшее оборудование, приоб-
ретенное на привлеченные спонсорские средства, 
позволило ввести новые технологии в диагностичес-
кий и лечебный процессы, поднять специализирован-
ную помощь на уровень современных достижений 
науки и техники, сделать её доступной для населения 
области и других регионов России.

Создание новых имплантационных материалов – 
процесс многолетних исследований сотрудников мно-
гих кафедр ГИУВа совместно с физиками Сибирского 
физико-технического института при Томском госу-
дарственном университете. Тридцатилетний опыт си-
биряков выразился в создании принципиально нового 
поколения медицинской техники и технологий. Разра-
ботаны и внедрены в медицинскую практику фиксато-
ры для остеосинтеза, эндопротезы для замещения 
дефектов костей, имплантаты, программноуправляе-
мые ортодонтические аппараты, инструментарий, 
шовный хирургический материал и другие сверхэлас-
тичные конструкции с памятью формы. Подобного  
рода разработок имплантатов нет ни в одной стране 
мира! Приоритет России по данному направлению  
медицинской науки признан специалистами мирового 
уровня, по данной проблеме издано 9 монографий и 
получено 69 патентов на изобретения.

В институте работают замечательные люди – про-
фессионалы в своем деле. Один из них – крупнейший 
российский ученый-педиатр, доктор медицинских на-
ук, профессор, заслуженный работник здравоохране-
ния, заведующий кафедрой педиатрии с курсами нео-
натологии и клинической фармакологии Новокузнец-
кого ГИУВа фарок каримович манеров.

Для всех его работ характерен принцип – от клини-
ческого наблюдения к фундаментальным научным 
выводам с последующим внедрением новых методов 
в клиническую практику. В начале 80-х годов впервые 
в педиатрической практике на кафедре стали внед-
ряться методы экстракорпоральной детоксикации. 
При непосредственном участии ученого в клинике ор-
ганизованы отделение анестезиологии-реанимации и 
отделение реанимации новорожденных. Благодаря 
усилиям Фарока Каримовича одними из первых в 
стране были созданы бригады выездной реанимации, 

БесцеННый вклад в медициНскуЮ Науку  
и здравоохраНеНие сиБири



окно в Мир

«образование. карьера. общество» № 1 (23), 2009 г.68

которые и сегодня оказывают неотложную помощь но-
ворожденным и детям юга Кузбасса. Научные и кли-
нические интересы Ф. К. Манерова тесно связаны с 
проблемами интенсивной педиатрии, гематологии, 
пульмонологии и др. Возглавив кафедру педиатрии с 
февраля 1992 года, он сконцентрировал внимание на 
проблемах бронхолегочных, аутоиммунных и инфек-
ционных заболеваний у детей. Накопленный опыт и 
знания позволили создать школу учеников и последо-
вателей. Под его руководством выполнены и защище-

ны 14 кандидатских и три докторских диссертации. 
Его многолетний клинический опыт отражен в 163 на-
учных работах по наиболее актуальным проблемам 
педиатрии.

Каждый день профессора Манерова начинается и 
заканчивается у постели больного ребенка. Присутс-
твие Фарока Каримовича вселяет уверенность, что 
болезнь отступит и ребенок поправится.

Материал предоставлен нгиУв

Одним из ключевых показателей, широко исполь-
зующихся во всём мире для оценки работы исследо-
вателей и научных коллективов, является индекс ци-
тирования.

Оценить влияние ученого или организации на ми-
ровую науку, определить качество проведенных науч-
ных исследований дают возможность статистические 
данные указателей Science Citation Index (SCI) и 
Journal Citation Reports (JCR), выпускаемые Institute 
for Scientific Information (ISI) Филадельфия, США. Ин-
декс цитирования SCI (или его интернет-версия Web 
of Sciences – WOS) содержит библиографические 
описания всех статей из обрабатываемых научных 
журналов и отражает, в основном, публикации по фун-
даментальным разделам науки в ведущих междуна-
родных и национальных журналах. 

JCR – указатель цитируемости журналов опреде-
ляет информационную значимость научных журна-
лов. На сегодняшний день признано, что импакт-фак-
тор журнала – один из формальных критериев, по ко-
торому можно сопоставлять уровень научных иссле-
дований в близких областях знаний. При присуждении 
грантов, выдвижении на научные премии (включая 
Нобелевскую) эксперты непременно обращают вни-
мание на наличие у соискателя публикаций в журна-
лах, охватываемых JCR. Импакт-фактор журнала – 
это дробь, знаменатель которой равен числу статей, 
опубликованных в этом журнале в течение заданного 
периода (обычно это период в два года), а числитель 
– число ссылок (сделанных за этот же период в раз-
личных источниках) на указанные выше статьи.

Значения импакт-фактора, вычисленные таким об-
разом на основании данных за некоторый период, из-
датели JCR относят, как правило, к году, непосредс-
твенно следующему за этим периодом. Например, 
если импакт-фактор рассчитывался по данным за пе-
риод 2002-2003 гг., в JCR об этом будет говориться как 
об импакт-факторе 2004 года. Использование импакт-
фактора в качестве критерия для оценки журнала ос-
новывается на том естественном предположении, что 

журнал, публикующий значительное число статей, на 
которые активно ссылаются другие ученые, заслужи-
вает особого внимания. При этом подразумевается, 
что чем выше значение импакт-фактора, тем выше 
научная ценность, авторитетность журнала.

Для отбора научной периодики в ISI разработана 
довольно сложная методика, учитывающая большое 
количество качественных и количественных факторов 
и их взаимосвязи. В комплекте JCR за 2000 год содер-
жатся сведения об импакт-факторах 5 684 научных 
журналов, из них российских только 99 журналов! Это 
журналы, в основном издаваемые на английском языке 
или имеющие английскую версию, тогда как американ-
ских, например, около 1500, т. е. почти 40 % от общего 
числа индексируемых журналов. В то же время только 
список российских рецензируемых журналов, рекомен-
дованных ВАК, составляет более 1000 наименований, 
а общее число научных журналов, издаваемых в Рос-
сии, по крайней мере, в несколько раз больше.

Относительно небольшой процент российских 
журналов, представленных в SCI, объясняется не 
только уровнем этих журналов или общим уровнем 
развития науки в России, но и целым рядом других 
объективных и субъективных причин, среди которых 
можно упомянуть следующие: 

1. Языковой барьер. ISI в основном ориентируется 
на англоязычные журналы или, по крайней мере, жур-
налы, предоставляющие библиографию и аннотации 
статей на английском языке. 

2. На отбор журналов влияет также и качество са-На отбор журналов влияет также и качество са-
мих журналов, их соответствие мировым стандартам: 
регулярность выхода, наличие пристатейной библио-
графии, срок от подачи статьи до ее публикации. Ци-
тируемость также зависит от наличия и доступности 
полнотекстовых электронных версий журналов. 

3. Особенности научного развития в разных облас-Особенности научного развития в разных облас-
тях. Существуют целые направления науки, которые 
развиваются относительно локализовано и в опреде-
ленной степени замкнуты в рамках страны или регио-
на. Особенно это ярко проявляется в некоторых об-
ластях общественных и гуманитарных наук. 

российский иНдекс НаучНого цитироваНия (риНц)  
и мировой рыНок НаучНой иНформации
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Таким образом, для объективной оценки научной 
деятельности необходимо было создать систему, поз-
воляющую учитывать все эти потоки публикаций и оп-
ределяющую суммарный индекс цитирования россий-
ских авторов и организаций по публикациям как в ве-
дущих российских, так и зарубежных научных журна-
лах. При этом для анализа публикаций российских 
ученых в зарубежных и переводных российских жур-
налах можно использовать данные SCI, а для основ-
ной массы российских журналов такую информацию 
можно получить, только создав аналогичный меха-
низм индексирования научных статей и пристатейной 
библиографии в России – российский индекс научного 
цитирования.

риНц – это многофункциональная информацион-
ная система, в которой обрабатываются библиогра-
фическая информация, аннотации и пристатейные 
списки цитирования из российских научных журналов. 
Поисковые и информационные сервисы базы данных 
эффективно реализуют различные виды поиска ин-
формации, анализируют и рассчитывают индексы ци-
тирования отдельных авторов, научных коллективов и 
организаций, тематических направлений, импакт-фак-
торы журналов. Авторам предоставлена возможность 
самостоятельно вводить и корректировать информа-
цию о том, что, где и когда они опубликовали, исполь-
зуя для этой цели интерфейс Единого реестра науч-
ных публикаций. Используя систему управления 
ссылками, возможно без труда выходить не только на 
полные тексты статей, которые обрабатываются в са-
мом РИНЦ, но и на статьи, которые цитировались в 
этих публикациях.

Индекс цитирования – принятая в научном мире 
мера значимости научной работы ученого или науч-
ного коллектива. Величина индекса цитирования оп-
ределяется количеством ссылок на публикацию в 
других источниках. В России наконец-то создан но-
вый открытый национальный ресурс – индекс цити-
рования РИНЦ.

В индексе цитирования заинтересованы ученые и 
студенты, чиновники, управляющие научными про-
граммами и издатели, издающие книги, научные и 
производственные журналы.

На мировом рынке научной информации представ-
лены два главных индекса цитирования. Известный 
продукт Института научной информации в Филадель-
фии Web of Science (бывший ISI), который покрывает 
более 8 700 изданий на английском и отчасти на не-
мецком языках. И его конкурент, молодой и агрессив-
ный индекс компании Elsevier под названием «Scopus». 
Он обрабатывает более 15 000 действующих журна-
лов. И в первом, и во втором явно доминируют публи-
кации на английском языке. 

Пользующийся заслуженным международным ав-
торитетом Web of Science играет ключевую роль в ми-
ре науки, однако есть в нем нечто такое, что многих не 

до конца устраивает. Это «нечто» – английский язык. 
Для попадания в него надо писать и публиковать ста-
тьи по-английски. Но вот, например, китайцы или 
японцы вовсе не собираются все публиковать по-анг-
лийски. Так же думают многие французские, испанс-
кие или российские авторы. Кроме простого удовольс-
твия писать и читать на родном языке, есть и другие 
соображения. Гуманитарная часть науки, например, 
вообще плохо переводима. Научные работы по соци-
альным наукам обращены к нуждам того общества, на 
языке которого они с ним разговаривают.

Это осознано многими культурами, которые целе-
направленно защищаются от англоязычного давле-
ния. Именно поэтому достойные национальные ин-
дексы цитирования есть в Японии и в Китае. Но на 
пути создания национальных индексов цитирования 
есть успехи, есть и неудачи. Неудачей, например, за-
кончилась попытка испанцев создать национальный 
индекс научного цитирования. Причины разные – от 
отсутствия финансирования до слабой квалифика-
ции специалистов. А ведь это была очень заманчи-
вая задача – охватить весь научный испаноязычный 
мир. 

В 2005 году Федеральное агентство по науке и ин-
новациям (Роснаука «http://fasi.gov.ru/») в рамках 
федеральной целевой программы «Иследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития 
науки и техники «http://www.fcntp.ru/index.asp»» 
объявило конкурс «Разработка системы статистичес-
кого анализа российской науки на основе данных Рос-
сийского индекса цитирования». Управление осущест-
влялось Государственным учреждением «Государ-
ственная дирекция целевой научно-технической про-
граммы» «www.fcntp.ru».

Весной 2005 года, одержав победу в конкурсе, На-
учная электронная библиотека (НЭБ) подписала с 
Роснаукой контракт № 02.447.11.7001 и стала голо-
вным исполнителем проекта по созданию Российского 
индекса научного цитирования. По первым буквам на-
звания он получил аббревиатуру РИНЦ. 

Цель РИНЦ – систематическое продвижение в се-
ти Интернет российских научных изданий. Вход в 
РИНЦ бесплатный: достаточно пройти персональную 
регистрацию на eLIBRARY (опять-таки бесплатную) – 
и индекс перед вами. 

В англоязычных индексах цитирования очень сла-
бо представлены российские журналы. В 2005 году 
знаменитый продукт Томсона Journal Citation Reports 
представлял лишь 113 отечественных периодических 
изданий. И это при том, что в России выходит порядка 
3 400 научных и научно-производственных изданий.

Сейчас РИНЦ уже «расписывает» более 1000 оте-
чественных журналов – треть от всех издающихся. 
Его присутствие на научном поле принципиально ме-
няет подход к публикации научных текстов. Ведь 
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РИНЦ изначально задуман как база данных и поиско-
вик, способный обеспечить «ковровое», действитель-
но полноценное покрытие отечественного научного 
пространства. Сделать это возможно только исполь-
зуя мощности IT-технологий.

РИНЦ отслеживает, кто, когда и по какому запро-
су обращается к индексу. Встроенный блок статисти-
ки позволяет видеть закольцованные цитирования. 
Это когда один и тот же коллектив варится в своем 
соку и ссылается на свои же работы. Становится яс-
но также, кто из зарубежных коллег ссылается на ра-
боты наших ученых. А рейтинг цитирования для от-
дельного автора или научного коллектива позволяет 
автоматически определить рейтинг российских жур-
налов. 

Присутствие РИНЦ на поле научных публикаций 
скоро вынудит издателей дополнять бумажный фор-
мат научных изданий электронными версиями. Но не 
только. РИНЦ меняет картину цитирования и указыва-
ет доступ к источнику, то есть меняет скорость обмена 
научной информацией в этой все еще слишком «вяз-
кой» российской научной среде. 

Изменение скорости научного информационного 
обмена – одно из принципиальных свойств хорошо 
построенного индекса цитирования. В задорно на-
званной работе «Если этого нет в WWW, этого вооб-
ще не существует», опубликованной еще в 1997 году, 
написано: «…статья, недоступная в электронном 
формате, становится как бы статьей второго сорта 
не потому, что она худшего качества, а потому, что 
люди предпочитают доступность вещей, которые они 
могут получить прямо сейчас». (Rayburn S and E. N. 
Bouton. «If it’s not on the Web, it doesn’t exist at all»: 
Electronic information resources – Myth and reality. 
1997.) 

Как всякая хорошо задуманная и реализованная 
информационная система, Российский индекс науч-
ного цитирования обнаруживает новые полезные 
свойства. В него встроен модуль статистики. Это 
значит, что при его бесплатности он тем не менее 
просит входящего зарегистрироваться. То есть 
РИНЦ отслеживает, кто, когда и по какому запросу 
обращается к индексу. Это дает массу преимуществ 
– издателям, например. Войдя в систему, они могут 
видеть, какие научные издания вызывают интерес, 
а какие нет.

Ученые тоже видят динамику обращений. Они по-
нимают, какие издания становятся престижными, то 
есть в них стоит публиковаться, а какие сходят.  

1 сентября 2008 года началось полномасштабное 
использование Российского индекса научного цитиро-
вания. С этого момента все издания Перечня ВАК 
должны быть зарегистрированы в Научной электрон-
ной библиотеке. Цель такой регистрации – фиксация 

ссылок на опубликованные работы и расчёт импакт-
фактора для учёных и научных изданий.

что такое индекс цитирования?
Это специализированный информационный про-

дукт, в котором собираются и обрабатываются полная 
библиографическая информация о журнальных ста-
тьях, аннотации и пристатейные списки цитируемой 
в статьях литературы. Такая база позволяет находить 
как публикации, цитируемые в отдельно взятой ста-
тье, так и публикации, цитирующие эту статью. Таким 
образом, пользователь может проводить эффектив-
ный масштабный поиск библиографии, охватываю-
щей весь фронт публикаций по интересующей его те-
ме или предмету. Помимо библиографической и ци-
татной информации, в РИНЦ будут включаться сведе-
ния об авторах публикаций и организациях, в которых 
они работают. Этот механизм даёт возможность ин-
тегрировать публикационные и цитатные показатели 
по всей вертикали социального института науки: 
от научного сотрудника-автора, структурного подраз-
деления и учреждения, где работает круг авторов, 
до министерств и ведомств или целых администра-
тивно-географических регионов. Такого рода статис-
тические сведения, в свою очередь, помогут прово-
дить объективную оценку деятельности различных 
научно-образовательных организаций, научных кол-
лективов и отдельных исследователей, а совокупные 
данные по цитированию журналов, так называемые 
импакт-факторы, позволяют выстраивать рейтинги 
периодических изданий.

задачи проекта риНц:
– создание многоцелевой поисковой системы 

по публикациям российских ученых, включающей 
на первой стадии развития проекта статьи из научных 
журналов; 

– разработка механизмов и инструментария для 
статистического анализа отечественной науки; 

– создание и формирование Единого реестра пуб-
ликаций российских ученых, авторитетной базы дан-
ных, представляющей максимально полную и досто-
верную информацию о публикационном потоке рос-
сийских ученых, независимо от источника, времени, 
места и типа публикации; 

– создание эффективной системы навигации 
в массиве научной информации и обеспечение до-
ступа российских пользователей к полным текстам 
публикаций через механизмы системы унифициро-
ванного доступа. 

Почему возникла потребность в риНц?
Нерепрезентативное представление российской 

научной периодики в зарубежных продуктах (таких, 
например, как Web of Science компании Thomson 
Scientific или Scopus компании Elsevier). Из 3 000 рос-
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сийских научных журналов лишь около 150 представ-
лены в зарубежных базах (т. е. не более 5 %). В ос-
новном это переводные журналы. До сих пор подав-
ляющая часть российских научных публикаций оста-
ется «невидимой» и недоступной в онлайне. Здесь 
есть как объективные причины, так и субъективные: 
языковой барьер, уровень журналов, их доступность, 
национальные особенности цитирования, локальная 
обособленность некоторых направлений науки и дру-
гие. Ряд этих причин в принципе устраним. Напри-
мер, перевод журнала или хотя бы библиографичес-
ких описаний на английский язык, выпуск журнала 
в электронном виде значительно повышают шанс 
журнала быть включенным в список индексируемых 
в базах данных Web of Science или Scopus. Это, без-
условно, важно, но какое отношение это имеет к на-
учному уровню журнала, к качеству публикуемых 
в нём статей?

С аналогичными проблемами сталкиваются не толь-
ко в России, но и в других неанглоязычных странах. 
Так, например, из более 4 000 китайских научных жур-
налов в SCI представлено только 30, т. е. менее 1 %. 
Для решения проблемы объективной количественной 
оценки научных результатов в Китае еще в 1989 году 
был создан собственный индекс цитирования Chinese 
Science Citation Index, охватывающий сейчас более 
1000 ведущих китайских журналов. Аналогичные про-
екты имеются в Японии (Citation Database for Japanese 
Papers, составная часть национальной научной ин-
формационно-поисковой системы CiNii), Тайване 
(Taiwan Humanities Citation Index) и в Европе (напри-
мер, проект Euro-Factor).

существуют проблемы:
– отсутствие полноценной глобальной поисковой 

системы по российским научным журналам, включаю-
щей хотя бы оглавления журналов, не говоря уже 
о полных текстах, 

– необходимость стимулирования российских из-
дательств, повышения уровня журналов, их конкурен-
тоспособности. 

Задача не в том, чтобы выдвинуть вперед пос-
редственность, сравнивая откровенно слабые жур-
налы или научные статьи между собой. Наоборот, 
РИНЦ предоставит возможность объективного срав-
нения этих журналов с лучшими мировыми журнала-
ми. Кроме того, включение журнала в РИНЦ будет 
способствовать его распространению в мире и, соот-
ветственно, повышению цитируемости публикуемых 
в нем статей.

Наконец, немаловажное значение имеет вопрос 
цены и доступности таких систем. К сожалению, сто-
имость зарубежных систем даже при подписке в со-
ставе консорциума составляет не менее 10-20 тысяч 

долларов в год, что для большинства российских ор-
ганизаций просто неприемлемо.

Иногда приходится сталкиваться с мнением, что 
национальный индекс цитирования не нужен или да-
же вообще вреден, что бессмысленно поддерживать 
российские научные журналы, поскольку есть доста-
точное количество высокоимпактных зарубежных 
журналов, где могут опубликовать свои работы рос-
сийские ученые, что все это приведет только к обособ-
лению российской науки и ее окончательной деграда-
ции. Однако научные журналы, поисковые системы, 
базы данных и другие информационные ресурсы 
и сервисы – все это элементы общей информацион-
ной инфраструктуры науки и образования в любой 
развитой стране. Невозможно развивать науку и об-
разование и выводить их на современный уровень, 
не развивая информационную составляющую, роль 
которой в повышении эффективности научных иссле-
дований на самом деле только увеличивается, ведь 
новое знание рождается только в результате осмыс-
ления уже накопленного человечеством опыта. По-
этому создание национального индекса цитирования 
отражает уровень развития научной культуры нации, 
ее информационно-технологические возможности 
и интеллектуальный потенциал.

риНц и вак
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

создается Научной электронной библиотекой 
eLIBRARY.RU в рамках проекта, инициированного Фе-
деральным агентством по науке и инновациям (Рос-
наука). В РИНЦ включаются наиболее авторитетные 
российские научные журналы. РИНЦ – это механизм, 
позволяющий оценить уровень научного издания 
на основе формальных и объективных критериев. Ос-
новным таким критерием является относительный по-
казатель цитирования статей, опубликованных в дан-
ном журнале, то есть его импакт-фактор. Решение 
о включении журнала в Перечень ВАК будут прини-
мать эксперты ВАК, исходя из различных оценок жур-
нала и, в первую очередь, его импакт-фактора.

Президиум Высшей аттестационной комиссии 
в своем решении от 7 марта 2008 г. вводит систему 
формальных требований (критериев) для отбора из-
даний при включении в Перечень ВАК. В частности, 
журнал должен быть в обязательном порядке пред-
ставлен в Российском индексе научного цитирования, 
а полнотекстовая электронная версия издания долж-
на быть опубликована и доступна в сети Интернет 
в свободном или платном доступе.

Материал предоставлен н. Павельевой,  
начальником центра академической мобильности  

и международного сотрудничества гоУ «крирПо»

Мнения «против» можно посмотреть на сайте  
http://www.polit.ru
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НаучНое сотрудНичество

Организаторы – Федеральная служба по труду и 
занятости, Федеральное агентство по образованию, 
Петрозаводский госуниверситет, Министерство труда 
и занятости Республики Карелия.

В работе конференции участвовали зам. Губерна-
тора Кемеровской области С. А. Муравьев, начальник 
департамента образования и науки Кемеровской об-
ласти Е. Л. Руднева, ректор ГОУ «КРИРПО» Т. С. Па-
нина, заведующий лабораторией государственно-
частного партнерства ГОУ «КРИРПО» А. В. Фалом-
кин.

Всего в рамках конференции были обсуждены 73 
доклада из 40 субъектов РФ. В обсуждении участво-
вало более 1000 человек. Конференция показала, что 
интересы ее участников сегодня лежат в плоскости 
практической реализации теоретических постулатов.

Среди обсуждаемых на конференции проблем 
особое внимание было уделено:

проблемам регулирования региональных рынков 
труда, сохранения и воспроизводства кадрового по-
тенциала;

оценке обеспеченности трудовыми ресурсами ре-
гиональных рынков труда с точки зрения количества и 
качества;

опыту построения прогнозов потребностей регио-
нальных рынков труда в квалифицированных кадрах;

использованию мониторинговых исследований для 
прогнозирования потребностей предприятий и органи-
заций в квалифицированных рабочих кадрах;

оценке влияния миграционных потоков на заня-
тость населения в регионах России;

региональным аспектам профессиональной ориен-
тации;

анализу индивидуальных характеристик безработ-
ных граждан в контексте технологии профилирования;

развитию региональной системы профессиональ-
ного образования и доступности обучения по дефи-
цитным в территориях профессиям; 

вопросам эффективности работы службы занято-
сти по профориентации и переподготовке работни-
ков;

опыту конкретных форм интеграционного взаимо-
действия государственно-частных партнеров;

анализу перспективных направлений взаимодей-
ствия системы профессионального образования, орга-
нов службы занятости населения, работодателей и, 
особенно, представителей малого и среднего бизнеса.

В ходе конференции, в частности, были подготов-
лены следующие рекомендации:

федеральным органам законодательной власти:

для оптимизации привлечения иностранной ра-
бочей силы и решения «проблемы 2010» рассмот-
реть возможность создания системы мер для осу-
ществления регионами социальной и профессио-
нальной адаптации зарубежных мигрантов в воз-
расте от 16 до 24 лет.

Федеральному агентству по образованию, Феде-
ральной службе по труду и занятости, Министерству 
финансов РФ:

стремиться к повышению эффективности сущест-
вующих механизмов регулирования рынка труда, а 
также искать новые инструменты регулирования;

содействовать формированию адекватной требо-
ваниям рынка структуры предложения труда и про-
фессионального образования;

совершенствовать систему мониторинга, для изу-
чения качественного состава трудовых ресурсов ввес-
ти такой показатель, как стаж работы по специальнос-
ти. В отношении зарубежных мигрантов собирать ста-
тистические данные, характеризующие их квалифика-
ционно-образовательный уровень.

Союзу промышленников и предпринимателей Рос-
сии, работодателям активнее участвовать в решении 
проблемы преодоления дефицита квалифицирован-
ных рабочих кадров на предприятиях страны. В этих 
целях:

осуществлять в 2008-2010 годах информационно-
пропагандистские кампании по повышению престижа 
рабочих профессий с использованием средств массо-
вой информации и современных информационных 
технологий в целях информирования общества о си-
туации на рынке труда и перспективных потребностях 
экономики в кадрах, а также преодоления существую-
щих деформаций в профессиональной ориентации 
молодежи;

улучшать (совершенствовать) организацию труда, 
условия его оплаты для создания более привлека-
тельного образа рабочих профессий;

способствовать более широкому привлечению 
предприятий и работодателей к организации произ-
водственной практики учащихся и студентов учебных 
заведений системы профессионального образования;

принимать участие в разработке и осуществлении 
адресных проектов, включающих в себя профессио-
нальное обучение, переобучение и повышение квали-
фикации, а также содействие в переезде высвобожда-
емых работников и членов их семей в другую мест-
ность в целях трудоустройства.

Органам власти субъектов Российской Федерации:

V всероссийская научно-практическая интернет-конференция  
«спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах россии»

(22-23 октября, г. Петрозаводск)
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Организаторы – АНО «Сибирский институт повы-
шения квалификации» (Росатом), НОУ «Централь-
ный институт повышения квалификации», ГОУ ВПО 
«Сибирский государственный университет путей со-
общения».

В конференции приняли участие сотрудники ГОУ 
«КРИРПО» Т. С. Панина, И. П. Попов, А. В. Фаломкин, 
Л. Н. Вавилова, И. Ю. Кузнецова, Н. В. Павельева,  
Е. В. Сахаров, В. И. Сахарова; Е. А. Вострикова,  
А. А. Киселева, Н. Н. Огольцова (МОУ ДОП «Институт 
повышения квалификации», г. Новокузнецк).

На конференции обсуждались следующие вопросы:
• взаимодействие рынка труда и рынка образова-

тельных услуг в дополнительном профессиональном 
образовании;

• технологии управления дополнительным профес-
сиональным образованием на современном этапе;

• управление системами дополнительного профес-
сионального образования;

• качество подготовки персонала в системе допол-
нительного профессионального образования;

• теория и методика обучения взрослых в системе 
дополнительного профессионального образования;

Международная научно-практическая конференция  
«Модернизация и развитие системы дополнительного профессионального образования»

(16-19 июня, г. новосибирск)

• современные модели и инновационные техноло-
гии реализации программ дополнительного профес-
сионального образования;

• подготовка и повышение квалификации персона-
ла в системе дополнительного профессионального 
образования как фактор обеспечения безопасности и 
надежности персонала организации. 

Участники конференции отметили, что сегодня не-
достаточно вооружить обучающихся знаниями, надо 
сформировать у них потребность в непрерывном са-
мостоятельном овладении знаниями. Непрерывное 
образование должно стать таким социальным инсти-
тутом, который предоставит человеку разнообразные 
наборы образовательных услуг, позволяющих учиться 
непрерывно.

По мнению ученых, дополнительному образова-
нию принадлежит первостепенная роль в реформиро-
вании системы профессионального образования. 
Дисциплинарные и междисциплинарные курсы повы-
шения квалификации должны стать базой для адапта-
ции к новым профессиям, специальностям, специали-
зациям, формирования и развития компетенций.

совершенствовать систему управления подготов-
кой и рациональным использованием трудовых ресур-
сов в регионе;

осуществлять более широкое участие субъектов 
Российской Федерации в регулировании рынка труда 
за счет координации территориальных программ со-
действия занятости населения с региональными стра-
тегиями, программами социально-экономического 
развития и инвестиционными проектами;

осуществлять разработку и финансирование це-
левых программ профессиональной ориентации мо-
лодежи, способствующих формированию структуры 
спроса населения на услуги профессионального об-
разования в соответствии с потребностями рынка 
труда;

на основе долгосрочных и среднесрочных прогно-
зов экономического и социального развития террито-
рий разработать программу государственного (регио-
нального) заказа учебным заведениям на подготовку 
специалистов и увязать ее с программой по созданию 
условий для развития привлекательных для молоде-
жи рабочих мест;

активнее разрабатывать и реализовывать ре-
гиональные программы развития кадрового по-
тенциала, используя в качестве основы опыт горо-
дов Иркутска, Ульяновска, Челябинска, Республики 
Карелия и кузбасса;

создавать условия для повышения мобильности 
рабочей силы;

осуществлять формирование системы профори-
ентационной подготовки как составной части моло-
дежной политики;

повышать качество профориентации молодежи 
для достижения более высокого уровня трудоустрой-
ства выпускников образовательных учреждений по 
полученной специальности и обеспеченности эконо-
мики необходимыми кадровыми ресурсами;

осуществлять информационную подготовку широ-
кой общественности (работодателей, абитуриентов, 
их родителей, службы занятости и т. д.) в связи с по-
ступлением на рынок труда выпускников с дипломами 
бакалавров и магистров;

сформировать правовые нормы регионального 
уровня для участия работодателей в прогнозировании 
и мониторинге потребностей рынка труда, источниках 
их покрытия;

укреплять правовую базу участия работодателей в 
попечительских советах, а также в разработке рейтин-
гов и других форм независимой оценки образователь-
ных учреждений и их структурных подразделений в 
разрезе специальностей;

развивать систему профобразования с использо-
ванием в большей мере эффективного механизма 
государственно-частного партнерства.
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Организаторы – Федеральное агентство по обра-
зованию, Новгородский госуниверситет имени Ярос-
лава Мудрого.

В конференции приняли участие сотрудники ГОУ 
«КРИРПО» Л. Н. Вавилова, И. Ю. Кузнецова, Н. В. Па-
вельева, О. С. Рапоцевич, В. И. Сахарова.

Конференция прошла в рамках реализации меж-
дународного проекта «Темпус-Тасис», посвященного 
многоуровневой профессиональной подготовке спе-
циалистов в области образовательного менеджмента. 
Данный проект является продолжением и развитием 
таких проектов, как «Подготовка студентов к иннова-
ционной деятельности», «Билингвальная программа 
специальности «Управление персоналом»» и «Двой-
ной диплом».

В эти дни в Великом Новгороде прошла Неделя 
международного сотрудничества, участники конфе-
ренции имели возможность поработать на Междуна-

Международная научно-практическая конференция  
«Многоуровневая подготовка в области образовательного менеджмента»  

(12-13 мая, г. великий новгород)

родном семинаре «Современное образовательное 
учреждение: тенденции развития и вызовы времени». 
Новгородский госуниверситет сотрудничает со многи-
ми странами мира, в нем обучаются больше 230 инос-
транных студентов из 23 стран (Марокко, Конго, Каме-
руна, стран Прибалтики, Турции, Китая, Перу и др. го-
сударств), опыт вуза в данном направлении был инте-
ресен для многих.

Особое внимание участники конференции уделили 
сравнительному анализу различных подходов к реали-
зации идей Болонского процесса в профессиональной 
подготовке кадров, поиску инновационных подходов к 
подготовке специалистов в области образовательного 
менеджмента, способных обеспечить вхождение Рос-
сии в международное образовательное пространство, 
практическим аспектам подготовки образовательных 
магистров, исследованию факторов повышения качес-
тва образования в современных условиях.

Форум посвящен обсуждению состояния, проблем 
и тенденций участия крупного, среднего и малого биз-
неса в становлении инновационной экономики при 
тесном взаимодействии с научно-образовательным 
сообществом и государственными органами власти. 

Цель форума – конструктивное обсуждение про-
блем и международного опыта по формированию эко-
номики, построенной на знаниях. В ходе работы фо-
рума рассмотрены административно-организацион-
ные и законодательные аспекты развития взаимо-
действия науки и бизнеса. Большое внимание уделе-
но включению малого и среднего инновационного 
предпринимательства в новые, перспективные фор-
мы производственных отношений, какими являются 
частно-государственное партнерство, территориаль-
ные промышленные кластеры, особые экономические 
зоны, проблемы формирования кадрового состава 
для развития инновационной деятельности.

Участники форума констатировали, что настало 
время объединиться, конструктивно обсудить и по-
нять механизмы, на которые опирается инновацион-
ное развитие государства. Понять, какими мировыми 
тенденциями ХХI века продиктовано инновационное 
развитие цивилизации. 

Большое внимание на форуме было уделено пред-
ставлению успешного опыта сотрудничества различ-

Международный форум «от наУки к бизнесУ»
«бизнес в развитии инновационной деятельности и инфраструктуры»

(14-16 мая, г. санкт-Петербург)

ных промышленных компаний с научно-исследова-
тельскими институтами и вузами России и ведущих 
мировых стран по внедрению инновационных высоко-
технологичных идей. 

Ключевые доклады ведущих мировых специалис-
тов в области реализации инновационного процесса 
из Америки, Европы и Азии, а также руководителей 
крупных российских технологических компаний, пред-
ставителей российских министерств и ведомств, реги-
ональных властей, ответственных за разработку и 
внедрение проектов на территории России, позволи-
ли участникам сравнить мировой и российский опыт, 
получить информацию об инновационных проектах, 
проводимых в России, узнать механизмы и условия 
сотрудничества между государством и бизнесом, лич-
но познакомиться с руководителями государственных 
программ и проектов. Виртуальная выставка проектов 
позволила инвесторам и потенциальным пользовате-
лям найти партнеров в конкретных проектах.

Представители Кемеровской области И. П. Попов 
(департамент образования и науки) и Т. С. Панина 
(ГОУ «КРИРПО») поделились на форуме опытом со-
здания оптимальной системы непрерывного профес-
сионального образования как ресурса кадрового 
обеспечения инновационного развития экономики 
кузбасского региона.
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Дело науки – возведение всего сущего в 
мысль.

А. Герцен

Кто успевает в науках, но отстает в нравах, 
тот более отстает, нежели успевает. 

Латинская поговорка

Пределы наук походят на горизонт: чем 
больше подходят к ним, тем более они отодви-
гаются.

Пьер БУАСТ 

Наука должна быть самым возвышенным 
воплощением отечества, ибо из всех народов 
первым будет всегда тот, который опередит 
другие в области мысли и умственной деятель-
ности.

Л. Пастер 

Сколько бы ни было форм государственного 
правления, в науках всегда была и будет только 
одна – форма свободы. 

Ф. Бэкон 

Наука – полководец, и практика – солдаты.

Леонардо да Винчи 

Несомненный признак истинной науки – со-
знание ничтожности того, что знаешь, в срав-
нении с тем, что раскрывается.

Л. Н. Толстой 

Истина в глубине.
Демокрит

Ученость – это сладкий плод горького корня.

Исократ

Без примеров невозможно ни правильно 
учить, ни успешно учиться.

Л. Колумелла

Дальше всех уйдет тот, кто не уступает 
равному себе, сохраняет достоинство в отно-
шениях с сильнейшим и умеет сдерживать себя 
по отношению к беззащитным.

Фукидид

Организаторы – Организация Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры, Ми-
нистерство иностранных дел РФ, Министерство об-
разования и науки РФ, Комиссия РФ по делам  
ЮНЕСКО, Российский государственный педунивер-
ситет им. А. И. Герцена и др.

В конференции участвовали заместители минист-
ров и представители министерств образования Рос-
сийской Федерации, Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Республики Молдова, эксперты и сотрудники 
ЮНЕСКО, представители общественности из россий-
ских регионов и других стран. Кемеровскую область 
представляли ученые Кузбасской государственной 
педагогической академии.

Современное инклюзивное образование направ-
лено на обеспечение качественного образования всех 
обучающихся независимо от их пола, экономического 
и социального положения, этнического происхожде-
ния или их расы, географического положения, особых 

Международная конференция «инклюзивное образование:  
проблемы совершенствования образовательной политики и системы»

(19-20 июня, г. санкт-Петербург)

потребностей в профессиональном обучении, возрас-
та и религии.

В ходе конференции шел коллективный научно-пе-
дагогический поиск социокультурной модели институа-
лизации инклюзивного образования, путей подготовки 
педагогических кадров нового типа, ориентированных 
на широкое понимание социальной инклюзии. 

Участники конференции отметили необходи-
мость переосмысления принципов международной 
и национальной образовательной политики, уста-
новления прозрачных границ между различными 
образовательными, общественными институтами.  
В ходе дискуссий был обсужден спектр проблем, ка-
сающихся функционирования и развития нацио-
нальных систем образования, качества и преем-
ственности программ в сфере инклюзивного обра-
зования, использования инновационных подходов и 
информационных технологий для инклюзивного об-
разования.
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Актуальные задачи формирования современной 
модели образования – этой проблеме был посвящен 
съезд работников образования Сибири, в котором 
участвовала делегация специалистов департамента 
образования и науки Кемеровской области, ГОУ 
«КРИРПО».

На съезде был представлен инновационный опыт 
работы системы начального, среднего профессио-
нального образования регионов Сибирского феде-
рального округа.

Так, делегация Красноярского края познакомила 
участников съезда с межведомственной региональ-
ной программой развития системы профессиональ-
ного образования до 2015 г. Администрацией края 
утверждена сумма финансирования данной програм-
мы – 7,5 млрд руб.

Профессионально-педагогический коллектив ПУ 
№ 39 г. Новосибирска совместно с работодателями 
приступил к разработке корпоративных стандартов 
НПО на уровне региона. Уже созданы проекты корпо-
ративных стандартов по профессиям НПО машинист 
крана, стропальщик. Также ими разработана модель 
корпоративной подготовки рабочих кадров среди не-
занятого населения, которая включает:

– подготовку по профессии;
– переподготовку по профессии;
– повышение квалификации по профессии.
Председатель Областного совета народных депу-

татов Новосибирской области В. К. Беспаликов позна-
комил участников съезда с принятым в 2008 г. зако-
ном Новосибирской области о гарантиях предостав-
ления населению качественного профессионального 
образования и о мерах по развитию социального пар-
тнерства.

В Забайкальском крае большое внимание уделя-
ется формированию нормативно-правовой базы 
развития системы профессионального образова-
ния. В 2008 г. принят Закон «О начальном профес-
сиональном образовании в Забайкальском крае».

Делегаты съезда Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры поделились опытом работы по изуче-
нию рынка труда. Для обеспечения более действен-
ной связи профессионального образования и рынка 
труда создан Центр изучения рынка труда – независи-
мый аналитический институт для информационного 
обеспечения управления системой профессиональ-
ного образования в соответствии с перспективными 
потребностями экономического развития региона и 
запросами бизнеса Югры.

Интересен опыт Новосибирского областного цент-
ра информационных технологий (ОБЛЦИТ), присту-
пившего к разработке проекта «Цифровое образова-
ние НСО». В Областном центре обработки данных, 
который создан на базе ОБЛЦИТ, обеспечен доступ 
образовательных учреждений к единой Национальной 
коллекции цифровых образовательных ресурсов, со-
здается региональный банк, в накоплении которого 
активное участие принимают инновационно работаю-
щие педагогические коллективы и педагоги.

В ходе работы секции «Развитие системы началь-
ного профессионального образования в условиях ин-
новационного развития экономики» А. В. Сьянов, на-
чальник управления НПО, СПО департамента образо-
вания и науки Кемеровской области, поделился опы-
том работы по реализации программно-целевого 
подхода к управлению системой профессионального 
образования. Сотрудники ГОУ «КРИРПО» познакоми-
ли участников секции с подходами к разработке и ре-
ализации дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ по переподготовке по направ-
лениям «Менеджмент в образовании», «Преподава-
тель» в условиях учреждения дополнительного про-
фессионального образования.

Представители ГОУ «КРИРПО» приняли активное 
участие в обсуждении проблем модернизации педаго-
гического образования, подготовки и переподготовки 
педагогических кадров, значимости информационно-
коммуникационных технологий в современной моде-
ли образования.

съезд раБотНиков оБразоваНия сиБири  
(7-8 ноября, г. Новосибирск)

а. Ю. казаков, проректор ГОУ «КРИРПО»
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Город Томск – место проведения конференции – 
выбран не случайно, это один из интеллектуальных 
центров России. В Томской области осуществляются 
многие масштабные проекты, в том числе и экологи-
ческие. Ландшафтный заказник «Васюганский» в 2007 
году включён в предварительный список объектов 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

В конференции приняли участие представители 
администраций, органов власти, государственных, об-
щественных и научных организаций, специалисты в 
области экологического образования, воспитания и 
просвещения, сотрудники музеев, библиотек, препо-
даватели вузов, методисты, учителя, педагоги допол-
нительного образования, воспитатели детских садов 
Томской области, а также Москвы, Кемеровской, Но-
восибирской областей, Республики Алтай, Красноярс-
кого, Алтайского и Камчатского краёв.

В рамках конференции работало 9 секций по про-
блемам:

– «Экологическое образование в учреждениях до-
школьного образования»;

– «Экологическое образование в начальной школе»;
– «Содержание экологического образования с учё-

том региональных особенностей в школе»;
– «Экологическое образование в учреждениях на-

чального и среднего профессионального образования»;
– «Вузовское и послевузовское экологическое об-

разование»; 
– «Экологическое образование в учреждениях до-

полнительного образования»;
– «Экологическое образование для устойчивого 

развития»;
– «Роль учреждений культуры в формировании 

экологического мировоззрения»;
– «Роль общественного движения в организации 

экологического просвещения населения».
В ходе дискуссий определены перспективы разви-

тия сети непрерывного экологического образования.
александр мартынович адам, кандидат биоло-

гических наук, доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экологического менеджмента 
Томского государственного университета, академик 
Российской экологической академии, начальник Де-
партамента природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Томской области, выступил с докладом 

«Реализация экологической политики в сфере обра-
зования на уровне субъекта РФ». Ознакомиться с до-
кладом можно на сайте: www.green.tsu.ru

Ученый выделил цели экологической политики: ох-
рана здоровья нынешнего и будущего поколений 
граждан от неблагоприятного воздействия факторов 
окружающей среды, обеспечение неистощительного и 
рационального использования природных ресурсов, 
обеспечение устойчивого развития и экологической 
безопасности России.

дитрих хан, представитель Проекта Европейско-
го союза «Гармонизация экологических стандартов 
(ГЭС) II – Россия», отметил, что экологическое обра-II – Россия», отметил, что экологическое обра- – Россия», отметил, что экологическое обра-
зование является основополагающим процессом в 
обучении как жить на нашей Земле. А одним из важ-
нейших средств улучшения охраны окружающей сре-
ды является повышение уровня информированности 
и знаний населения в области экологии. Дитрих Хан 
выделил следующие важные направления работы: 
экологическая осведомленность, экологическое обра- обра-обра-
зование и экологическое общение.

Совет Безопасности РФ от 30 января 2008 г. реко-
мендовал правительству РФ предусмотреть «совер-
шенствование системы экологического образования, 
воспитания и информирования населения о состоя-
нии окружающей среды».

Перспективы использования материалов, справоч-
ных документов по лучшим доступным технологиям 
для подготовки инженеров-экологов представили в до-

межрегиоНальНая  
НаучНо-Практическая  коНфереНция

«НеПрерывНое Экологическое оБразоваНие: 
ПроБлемы, оПыт, ПерсПективы»

(6-7 ноября, г. томск)
Л. в. гридаева, канд. пед. наук, методист ГОУ «КРИРПО», член  рабочей  группы развития  программ  

экологического  образования  совета общественных и неправительственных организаций  
при комитете Совета федерации по науке, культуре, здравоохранению, образованию, экологии
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кладе Татьяна Валериановна Гусева, Михаил Влади-
мирович Бегак (Российский химико-технологический 
университет им. Д. И. Менделеева, г. Москва; Санкт-
Петербургский научно-исследовательский центр эколо-
гической безопасности РАН, г. Санкт-Петербург). 

Экологическое образование в высших учебных за-
ведениях города Томска (на примере политехническо-
го университета) было представлено в докладе лео-
нида Петровича рихванова, доктора геолого-мине-
ралогических наук, профессора, заведующего кафед-
рой геоэкологии и геохимии, заслуженного деятеля 
науки РФ, заслуженного геолога РФ.

Он отметил, что в Томске работало и работает 
много ученых, занимающихся проблемами экологии 
и рационального природопользования. Среди них 
особо следует выделить профессора, академика  
Н. В. Васильева, профессора Б. Г. Иоганзена, про-
фессора И. П. Лаптева. Они разработали основные 
принципы экологического мониторинга и опубликова-
ли основополагающие научные труды по экологии и 
мониторингу.

• В Томском политехническом университете, в ко-В Томском политехническом университете, в ко-
тором ведётся подготовка специалистов по 25 направ-
лениям и 82 специальностям, вопросам, связанным с 
экологическими проблемами, уделялось и уделяется 
большое внимание.

• Профессор физики Б. П. Вейнберг организовал 
уже в начале XX века исследования химического со-XX века исследования химического со- века исследования химического со-
става атмосферы. В этой работе активно принимали 
участие студенты Технологического института. Мате-
риалы данных исследований опубликованы в «Извес-
тиях ТТИ» за 1908 год.

• Деятельность профессора В. А. Обручева, осно-Деятельность профессора В. А. Обручева, осно-
вателя Сибирской геологической школы, заложила 
начало развитию работ по рациональному использо-
ванию минеральных ресурсов.

• Характерной чертой экологического образования 
в политехническом университете является его тесная 
связь с научно-исследовательской деятельностью. 
Экологическая тематика выполняемых курсовых про-
ектов и работ, квалификационных выпускных работ 
становится всё более и более существенной. Резуль-
таты своих научных исследований студенты, аспиран-
ты и другие категории исследователей докладывают 
на ежегодных научных конференциях. 

• Наиболее ярким примером может служить еже-Наиболее ярким примером может служить еже-
годно проводимая Международная конференция име-
ни академика М. А. Усова, на которую съезжаются со-
тни молодых исследователей из десятков городов 
России и СНГ, стран дальнего зарубежья. На этой кон-
ференции традиционно работают три секции приро-
доохранной тематики: «Геоэкология», «Охрана окру-
жающей среды», «Комплексное использование мине-
ральных ресурсов».

• О результативности этих исследований свиде-О результативности этих исследований свиде-
тельствуют последующие достижения в виде публика-
ций, золотых медалей РАН для молодых учёных и за-

щиты диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук.

Как отметил в своём выступлении Леонид Петро-
вич Рихванов, для экологического образования ТПУ 
характерны комплексность и междисциплинарность, 
реализуемые в форме параллельного развития как 
самостоятельных и междисциплинарных областей 
знаний (подготовка специалистов по направлению 
«Геоэкология»; «Радиационная безопасность челове-
ка и окружающей среды»; «Комплексное использова-
ние и охрана водных ресурсов» и др.), отдельных спе-
циальных учебных дисциплин, читаемых абсолютно 
для всех специальностей вуза, так и, в обязательном 
порядке, рассмотрение экологических проблем в каж-
дой общей и специальной учебной дисциплине.

К сожалению, отметил ученый, существенным не-
достатком является практическое отсутствие интегри-
рующих дисциплин социально-философского и нравс-
твенного характера. Поэтому назрела потребность 
внесения в Государственные образовательные стан-
дарты многих специальностей, если не всех, интегри-
рующих курсов социально-философского звучания, 
рассматривающих нравственно-экологические про-
блемы: «Нравственная ответственность ученых», 
«Этические принципы экологии» и т. д. Нечто подоб-
ное читается в Сибирском медицинском университете 
под названием «Биоэтика», но это слишком узко и 
специфично.

• Политехнический университет, интегрируясь в 
международное образовательное пространство, при-
водит в соответствие с мировыми требованиями со-
держание образовательных программ, в том числе 
экологических, через систему международных аккре-
дитаций. На сегодняшний день таковыми являются 
программы направления «Охрана окружающей сре-
ды» и « Геоэкология». В настоящее время идёт актив-
ная работа по согласованию с парижским университе-
том учебных программ по направлению магистерской 
подготовки «Экологическая геология» и «Окружаю-
щая среда». 

(Контактный адрес: rikhvanov@tpu.ru).
Реализацию Стратегии развития непрерывного 

экологического образования и просвещения населе-
ния Томской области представила о. и. кобзарь, за-
меститель председателя комитета природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Томской области. На 
сайте www.green.tsu.ru вы можете ознакомиться с ее 
докладом.

Особый интерес у автора материала вызвали вы-
ступления коллег в секции «Экологическое образова-
ние в учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования».

Целью экологического образования обучающихся 
ОУ НПО и СПО участники секции определили подго-
товку квалифицированных рабочих, способных и уме-
ющих осознанно трудиться на производстве, ограждая 
окружающую среду от загрязнений, способных предуп-
реждать и разрешать экологические конфликты. 
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Экологическое образование в системе начального 
профессионального образования реализуется через 
урочную, внеурочную, внеклассную деятельность. 

Образовательный процесс по экологии осущест-
вляется при сочетании пяти основных подходов:

1) введение в учебные планы специальных учеб-
ных дисциплин, ориентированных на изучение эко-
систем и окружающей среды: «Основы экологии», 
«Экологические основы природоохранной деятель-
ности в Томской области»;

2) введение в учебные планы специальных учеб-
ных дисциплин, ориентированных на изучение влия-
ния профессиональной деятельности на окружающую 
среду: «Экология автомобиля и отрасли», «Охрана и 
защита леса», «Охрана труда и экология водных ре-
сурсов»; 

3) создание интегрированных курсов биологии, хи-
мии с основами экологии;

4) экологизация содержания общеобразователь-
ных учебных дисциплин (физика, химия, литература и 
др.) и профессиональных (спецтехнология, материа-
ловедение, производственное обучение и др.), выде-
ление в их структуре экологических тем и вопросов; 

5) факультативные занятия экологической направ-
ленности: «Эколог», «Зелёная планета», «Гигиена и 
экология», «Экология и автомобиль» и др. 

Внеурочная и внеклассная деятельность осущест-
вляется в формате экологических конференций, ра-
боты студенческих клубов, молодёжных обществен-
ных объединений и т. п.

Разработана комплексная целевая программа 
«Развитие системы экологического образования в ОУ 
НПО Томской области» (до 2010 года). 

В рамках реализации данной программы созданы 
2 лаборатории экологического образования и воспи-
тания: «Экоориентир» на базе профессионального 
училища № 23 и на базе Томского колледжа дизайна и 
сервиса.

Опыт работы библиотек Томской области в непре-
рывном экологическом образовании и просвещении 
населения представила зав. организационно-методи-
ческим отделом ТОДЮБ в. а. Небаева.

Совместно с Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской области и Област-
ным государственным учреждением «Облкомприрода» 
библиотека ежегодно осуществляет 2 проекта: «Мой 
подарок Земле – творение добра» – эколого-инфор-
мационная, просветительская акция, и проведение 
областного конкурса гербариев и флористических ра-
бот «Цветик-семицветик». 

 В работе секции «Экологическое образование в 
учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования» приняла участие Н. а. Наумова, 
заместитель директора по воспитательной работе 
ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 79» п. Тяжин-
ский Кемеровской области.

Автор публикуемого материала приняла участие в 
секции «Вузовское и послевузовское экологическое 

образование», выступив с докладом «Экологическая 
составляющая в профессиональном образовании 
обучающихся и педагогических работников» (е-mail: 
gridaeva@mail.ru). 

Базовые учреждения Мариинского педагогическо-
го колледжа, где проходят практику будущие воспита-
тели детских садов – МДОУ № 2 «Сказка» и МДОУ  
№ 6 «Родничок» – приняли участие в секции «Эколо-
гическое образование в учреждениях дошкольного 
образования», выступив с докладами «Организация 
проектной деятельности в экологическом воспитании 
в условиях детского сада», «Эколого-эстетическое 
воспитание дошкольников».

даниил иванович мамыев, директор ГУ Кара-
кольский природный парк «Уч Энмек» Республики Ал-
тай, представил интересный доклад с мультимедиа-
сопровождением «Священная Земля – Каракольская 
долина».

ирина александровна жерносенко (Алтайский 
краевой институт повышения квалификации работни-
ков образования, г. Барнаул) поделилась опытом реа-
лизации проекта по подготовке специалистов-экскур-
соводов для особо охраняемых природных террито-
рий Республики Алтай. Она презентовала учебно-ме-
тодическое пособие «Священными тропами Алтая».

Опыт организации непрерывного экологического 
образования в системе «школа (лицей) – вуз – аспи-
рантура» на кафедре геоэкологии и геохимии ТПУ 
был представлен аспиранткой Натальей владими-
ровной Барановской.

светлана Николаевна щигрева (Алтайский госу-
дарственный природный заповедник) представила 
опыт работы Заповедной школы государственных ин-
спекторов.

На Алтае действует проект ПРООН/ГЭФ «Органи-
зация и проведение на Алтае Школы молодого эколо-
гического инспектора с целью вовлечения молодёжи и 
усиления её роли в деятельности по сохранению био-
разнообразия в Алтае-Саянском экорегионе (Запо-
ведная ШМЭИ-2008)».

Идея Заповедной Школы-2008 – возрождение луч--2008 – возрождение луч-2008 – возрождение луч-
шего опыта ранее проведённых школ и семинаров с 
учётом современной ситуации на особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ), современных про-
блем охраны природы и уровня подготовки госинспек-
торов. 

Информацию по этой теме можно найти на более 
20 новостных интернет-сайтах общероссийского, меж-
регионального и местного уровней (http://zapoved.ru/; 
http://www.altai-sayan.ru/index.htm; http://www.altai-
sayan.org/; http://www.altaiinter.info/; http://www.altai-
republic.ru/ и мн.др.). 

Материалы конференции, отобранные оргкомите-
том, будут изданы. На сайте www.green.tsu.ru вы мо-www.green.tsu.ru вы мо-.green.tsu.ru вы мо-green.tsu.ru вы мо-.tsu.ru вы мо-tsu.ru вы мо-.ru вы мо-ru вы мо- вы мо-
жете ознакомиться с резолюцией по итогам работы 
конференции.
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Леонид Семенович Барбараш в 1964 г. окончил Кеме-
ровский государственный медицинский институт; доктор 
медицинских наук по специальности «хирургия» (1986), 
профессор по кафедре хирургических болезней (1988), 
заслуженный врач РФ (1996), член-корреспондент РАМН 
по специальности «хирургия» (1999), заведующий ка-
федрой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 
(2000). Лауреат премии Правительства Российской Фе-
дерации по итогам 2001 г. в области науки и техники, ла-
уреат премии им А. Н. Бакулева (2003 г.), дважды лауре-
ат премии «Призвание» Министерства здравоохранения 
и социального развития за 2005 и 2007 гг. Действитель-
ный член РАМН с 2005 г. по специальности «кардиохи-
рургия». В 2006 г. Л. С. Барбараш избран членом прези-
диума Сибирского отделения РАМН и членом бюро отде-
ления «Клиническая медицина» РАМН.

Л. С. Барбараш – автор 450 научных работ, в том чис-
ле 10 монографий и книг, а также 27 изобретений и по-
лезных моделей. Под его руководством защищены  
11 докторских и 23 кандидатских диссертаций. 

В 2002-2008 гг. Л. С. Барбараш возглавлял созданный 
при его активном участии филиал СО РАМН – Кузбас-
ский научный центр. В 2000-2007 гг. заведовал создан-
ной по его инициативе, единственной в России, кафед-
рой кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ГОУ 
ВПО «Кемеровская государственная медицинская ака-
демия», он входит в состав ученого совета КемГМА, яв-
ляется членом редколлегии журнала «Патология крово-
обращения и кардиохирургия», диссертационного совета 
при НИИ патологии кровообращения им. Е. Н. Мешалки-
на (г. Новосибирск), Ассоциации сердечно-сосудистых 
хирургов России, межведомственного научного совета 
РАМН и МЗ и СР РФ по сердечно-сосудистой хирургии 
(член проблемной комиссии «Хирургическое лечение на-
рушения ритма сердца»), правления Всероссийского на-
учного общества кардиологов.

С 1999 г. Леонид Семенович является действитель-
ным членом Европейской и Международной ассоциаций 
кардио-торакальных хирургов. 

Академик РАМН Л. С. Барбараш – инициатор создания 
и президент некоммерческой организации «Кузбасский 
благотворительный фонд «Детское сердце» (с 2004 г.). 
Фонд активно привлекает денежные средства благотво-
рителей (промышленные предприятия и частные лица) 
для финансирования оперативного лечения детей с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. В 2005 г. заслуги 
академика Л. С. Барбараша были отмечены высшей  
наградой Кемеровской области «Доблесть Кузбасса».  
В 2006 г. Леонид Семенович избран заместителем секре-
таря Общественной палаты Кемеровской области, в этом 
же году ему присвоено звание «Почетный гражданин Ке-
меровской области». В 2007 г. за особые заслуги в облас-
ти науки и практического здравоохранения он награжден 
государственной наградой РФ Орденом Почета, удосто-
ен Общественной Премии лучшим врачам России «При-
звание» (2005 г.) за инновационные разработки в облас-

ти биопротезирования для сердечно-сосудистой хирур-
гии. По итогам 2007 года академик Л.С. Барбараш и кол-
лектив Кузбасского кардиологического центра были пов-
торно удостоены этой же премии за разработку и 
практическое внедрение уникального «замкнутого» цикла 
оказания специализированной помощи больным сердеч-
но-сосудистой патологией в г. Кемерово. Успешно функци-
онирующую модель оказания кардиологической помощи 
планируется распространить на всю территорию Кеме-
ровской области и на смежные с кардиологией дисципли-
ны – неврологию, нейрохирургию. Данное решение было 
одобрено постановлением выездного заседания президи-
ума Сибирского отделения Российской академии меди-
цинских наук в г. Кемерово 18.06.2008 г., также были отме-
чены актуальность и значимость научно-практической 
деятельности специализированного медицинского учреж-
дения, возглавляемого академиком РАМН Л. С. Барбара-
шем, и рекомендовано создание на его базе профильного 
научно-исследовательского института. 

Высокая значимость научно-практической и обще-
ственной деятельности академика Л. С. Барбараша бы-
ла отмечена в 2008 г. – он награжден Почетным серебря-
ным орденом «Общественное признание» и Благодарс-
твенным письмом Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации. 

По инициативе академика РАМН Л. С. Барбараша со-
стоялась совместная с Русско-Американской медицин-
ской ассоциацией (США, г. Кливленд) и Международным 
фондом «Детское сердце» гуманитарная акция «Siberian 
Pediatric Heart Project» с выездом в г. Кемерово специа-
листов по детской кардиологии и кардиохирургии из 
Кливлендского медицинского центра и проведением сов-
местных с кардиохирургами Кузбасса операций детям с 
врожденными пороками сердца. Планируется дальней-
ший обмен специалистами и обучение кардиологов и 
кардиохирургов Кузбасса на базе ведущих клиник США. 

Материал предоставил в. в. кашталап, кандидат меди-
цинских наук, ассистент кафедры кардиологии  

ссХ кемеровской государственной медицинской академии, 
ученый секретарь гУ нППЛ рХсс со раМн 

леоНид семеНович БарБараш
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кемеровский государствеННый  
уНиверситет культуры и искусств
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кемеровский государствеННый  
уНиверситет культуры и искусств
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В 2008 году Кузбасский государственный техни-
ческий университет активно участвовал в областных, 
всероссийских и международных конкурсах, грантах.

Участие в междУнародных  
конкУрсах

В рамках Российско-Американской 
программы «Содействие устойчивому 
развитию территорий и местных сооб-
ществ» проект КузГТУ «Высокотехноло-
гичная бюджето-эффективная малозат-

ратная теплоэнергетика для объектов социально-
культурной сферы» (№ CDSP4-27/1) стал победите-
лем конкурса и получил в 2008 году финансовую под-
держку Фонда «Устойчивое развитие» – независимого, 
неправительственного и некоммерческого российского 
фонда, созданного с целью реализации проектов, на-
правленных на решение экологических проблем и под-
держку процесса социального развития на всей терри-
тории Российской Федерации. Проект КузГТУ реализу-
ется в составе межвузовского консорциума проектов 
«Формирование у жителей МО мотивации инновацион-
ного мышления и повышение уровня их социальной 
активности на примере реализации апробированных 
проектов». Реализация Консорциума проектов осу-
ществляется при финансовой поддержке Агентства 
США по Международному Развитию (USAID).

В рамках трехлетнего грантового про-
екта Тасис «Поддержка экспортно-ориен-
тированных инновационных малых и 
средних предприятий» – EUROPAID / 
121069 / C / SV / RU – в КузГТУ совместно 

с ИНПЦ «ИННОТЕХ» реализуется программа созда-
ния Евро Инфо Корреспондентского Центра – ЕИКЦ-
Кузбасс. Сеть Евро Инфо Центров является одной из 
нескольких деловых европейских сетей, содействую-
щих созданию и развитию информационной среды 
для малых и средних предприятий. При завершении 
работы по созданию филиала ЕИКЦ в Кузбассе его 
специалисты, используя передовой европейский опыт 
в этой сфере, имея доступ в деловую базу данных и 
применяя современные информационные техноло-
гии, будут способствовать малым и средним иннова-
ционным предприятиям Кузбасса в поиске деловых 
международных партнеров и расширении рынков 
сбыта продукции посредством размещения соответс-
твующих профилей, предоставлении информации о 
требованиях тех или иных европейских рынков, фи-
нансовых возможностях в ЕС и действующих между-
народных программах поддержки, тендерах, конкур-
сах и условиях участия в них. 

междУнародный конкУрс  
наУчно-технических разработок 

Одну золотую и две серебряные медали получили 
разработки ученых и специалистов КузГТУ на VIII 
Московском международном салоне инноваций и ин-
вестиций – крупнейшем в России научно-техническом 
форуме изобретателей, разработчиков и производи-
телей высокотехнологичной продукции, инвестицион-
ных проектов в научно-технологической сфере и про-
мышленности.

золотую медаль Салона получил 
проект «Автоматизированный интеллек-
туальный комплекс раннего обнаружения 
и предотвращения взрывов» (научный  
руководитель д-р техн. наук, профессор 

А. В. Ремезов). Назначение разработки – предотвра-
щение взрывов во взрывоопасной среде на ранней 
стадии его зарождения. Принципиальное отличие и 
уникальность комплекса в том, что пирометрический 
датчик, обладающий высокой чувствительностью, 
улавливает сигнал на начальной стадии взрыва и пе-
редает его с высокой скоростью на генератор инерт-
ной среды, который в свою очередь выбрасывает ин-
гибитор, предотвращая взрыв. Разработка защищена 
патентами: «Автоматическая система защиты газо-
воздушных скважин от взрыва», № 2006124046/03 
026082 от 04.07.2006 г., «Пирометрический датчик по-
жарной сигнализации», № 2109345 от 20.04.1998 г., 
«Автоматическая система обнаружения и подавления 
на ранней стадии возникновения взрывов метана и 
угольной пыли в проходческих забоях», № 2333362 от 
10.09.2008 г.

серебряные медали салона получили: 
1. Проект «Весоизмерительный комп-

лекс бесплатформенный встраиваемый» 
(коллектив разработчиков кафедры тех-
нологии машиностроения, научный руко-
водитель канд. техн. наук, доцент А. А. 

Кречетов). Комплекс предназначен для взвешивания 
в движении (динамическое взвешивание) и остановке 
(статике) любых видов грузов, перевозимых по желез-
ной дороге в вагонах парка МПС РФ, а также в любых 
специальных технологических вагонах и автотранс-
портом. Конструктивные особенности позволяют уста-
навливать весы на различных стандартных участках 
железнодорожного пути без обустройства специаль-
ных фундаментов и платформ, проводить взвешива-
ние грузов и пустых вагонов при движении составов 
со скоростью от минимальной (при маневровых рабо-
тах) до 30 км/час., производить взвешивание как отде-
льных вагонов, так и железнодорожных составов, со-

внешняя экспертиза деятельности кУзГтУ
Ю. А. Антонов, проректор КузГТУ 
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стоящих из одинаковых либо различных по количест-
ву осей видов вагонов.

2. Проект «Технология получения флуорена»  
(научный руководитель д-р техн. наук, профессор  
Г. А. Солодов). На коксохимических предприятиях на-
капливается значительное количество отходов реге-
нерации поглотительного масла, имеющих в своем 
составе флуорен, аценафтен, дифениленоксид в сум-
марном отношении около 85 %. Оригинальная техно-
логия позволяет выделить флуорен из отходов как 
необходимое сырьё для лекарственных препаратов. 
Данная работа является первым звеном в цепи значи-
тельного увеличения возможности получения продук-
тов из коксохимических смол и отходов коксохимичес-
ких производств (β – пиколин, фенантрен, карбазол, 
антрацен). 

междУнародный Грант SITE  
(сибирь, информационные  

технолоГии и европа) 
В университете завершено выполнение работ по 

проекту SITE (Сибирь, информационные технологии и 
Европа). Данный проект реализован в Сибирском ре-
гионе в рамках Шестой программы ЕС «Технологии 
информационного сообщества» по развитию сотруд-
ничества между российскими и европейскими иссле-
дователями в области информационных технологий. 
Европейский офис, созданный на базе КузГТУ, зани-
мается вопросами участия ученых Кемеровской об-
ласти в европейских научных программах, а также 
поиском партнеров для создания российско-европей-
ских консорциумов. В результате уже оформлены че-
тыре заявки на формирование исследовательских 
консорциумов:

Кречетов Андрей Александрович. «Разработка 
CASE-средств проектирования технологических про-
цессов упрочняющей обработки» (2.6.5: Accompanying 
actions in support of participation in ICT research in 
FP7);

Иванов Вадим Васильевич. «Раннее прогнозиро-
вание землетрясений» (2.6.5: Accompanying actions in 
support of participation in ICT research in FP7); 

Дрыгин Константин Юрьевич. «Персональный те-
лефонный агент» (2.6.4: Advanced search technologies 
for digital audio-visual content); 

Ремезов Анатолий Владимирович. «Раннее про-
гнозирование взрыва» (2.6.5: Accompanying actions in 
support of participation in ICT research in FP7).

федеральные конкУрсы и Гранты
Грант рФФи 
Грант Российского Фонда Фундаментальных Ис-

следований «Исследование гидродинамики и процес-
сов фазового перехода при конденсации и кипении на 

поверхностях, упакованных в пористую среду с раз-
личными свойствами поверхностей» осваивает кол-
лектив в количестве 15 человек под руководством 
профессора П. Т. Петрик. 

В данном проекте проведено экспериментальное 
исследование процесса теплообмена при конденса-
ции пара на вертикальной и горизонтальной трубах. 
Показано, что теория авторов для последнего случая 
точнее описывает опытные данные, чем известные 
решения Нуссельта для плоской стенки и трубы в от-
сутствии зернистого слоя. На основе гидравлического 
подхода рассмотрены течения Пуазейля конденсата в 
поровом канале вблизи плоской стенки и вблизи стен-
ки трубы как в канале прямоугольного сечения. Срав-
нением с решениями для узких щелевых каналов ус-
тановлены эквивалентные гидравлические диаметры 
этих течений, выражающиеся через толщины пленки 
конденсата. Тем самым осуществлен переход от мо-
дельных задач в щелях к реальным процессам гидро-
динамики и теплообмена в поровых каналах вблизи 
теплопередающих стенок вертикальной и горизон-
тальной труб. Полученные теоретические зависимос-
ти оценки интенсивности теплообмена на вертикаль-
ной трубе, учитывающие проскальзывание конденса-
та на поверхностях зерен, позволяют создавать эф-
фективные теплоагрегаты новой конструкции.

конкурс нир прикладного характера, финанси-
руемых из средств федерального бюджета рособ-
разованием.

В рамках конкурсной Программы «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы (2006-2008 годы)» 
ученые университета реализуют два проекта: 

– «Разработка систем управления с использова-
нием теорий нечетких множеств и нейронных сетей 
руководителя проекта», руководитель – профессор 
В. А. Полетаев. Цель проекта – повышение качества 
и точности управления технологическими процесса-
ми. Суть проекта – в создании систем управления, 
основанных на теориях нейронных сетей и нечетких 
множеств. Сфера применения и рынок сбыта резуль-
татов проекта: комплексы АСУТП; опытные произ-
водства во всех отраслях промышленности; ювелир-
ные и авторемонтные предприятия; образователь-
ные учреждения (станки и оборудование для учеб-
ных целей); инструментальное производство в ма-
шиностроении; услуги по модернизации станочного 
парка инструментальных цехов машиностроитель-
ной отрасли региона.

– «Исследование физических процессов в горном 
массиве и элементах механизированной крепи при от-
работке угольных пластов», руководитель – проректор 
КузГТУ Ю. А. Антонов. Цель проекта – повышение на-
дежности работы горного оборудования.

конкурс Государственного фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере.
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Из 16-ти заявок, поданных учеными университета, 
конкурсный отбор прошли 7, и на их основе созданы 
малые инновационные компании, каждая из которых 
осваивает невозвратные денежные средства из феде-
рального бюджета в завершающей стадии НИОКР и 
создает новые виды продукции:

1. «Получение флуорена из отходов коксохими-
ческого производства» (руководитель проф. Г. А. Со-
лодов, ООО «АлтКем»).

2. «Развитие средств неразрушающего контроля и 
технической диагностики технических устройств объ-
ектов повышенной опасности (руководитель проф.  
А. Н. Смирнов, ООО «Центр информационных техно-
логий диагностики»).

3. «Технология получения термоиндикаторов» (ру-
ководитель доцент К. В. Мезенцев, ООО «Термоинди-
катор»).

4. «Получение антикоррозийных покрытий для 
гражданского домостроения» (руководитель проф.  
Т. Г. Черкасова, ООО «Антикор»).

5. «Модифицированные водогрейные котлы вих-
ре-петлевого типа» (руководитель доцент Б. С. Нике-
шин, ООО «Тепло»).

6. «Новое поколение шлифовальных инструмен-
тов» (руководитель проф. А. Н. Коротков, ООО «Аб-
разив»).

7. «Встраиваемые независимые весоизмеритель-
ные комплексы для технологических процессов» (ру-
ководитель доц. А. А. Кречетов, ООО «СибТензоСер-
вис»).

Всего этими малыми предприятиями с Фондом за-
ключено контрактов на 31,5 млн руб., освоено около 
3, 0 млн руб.

всероссийский конкУрс  
«профессиональная команда  

страны»
В целях выявления наиболее эффективных управ-

ленцев в различных сферах производственной, науч-
ной, общественной, государственной деятельности в 
2007 году реализован Всероссийский проект «Про-
фессиональная команда страны». Всего в проекте 
приняли участие 17 955 россиян, в числе лауреатов 
федерального уровня в номинации «Образование, 
наука, культура» – единственный представитель вузов 
Кузбасса – начальник научно-исследовательского сек-
тора КузГТУ, канд. экон. наук с. м. никитенко.

реГиональные конкУрсы
Стратегия развития Кемеровской области на пери-

од до 2025 года предполагает обеспечить повышение 
устойчивости экономики региона к внешним колеба-
ниям, в том числе через механизм диверсификации. 
Именно поэтому коллектив ученых и специалистов 

Кузбасса, выиграв соответствующий конкурс, объяв-
ленный департаментом образования и науки Кеме-
ровской области, в рамках государственного контрак-
та № 117-08.08 от 25.09.2008 года разрабатывает про-
грамму инновационного развития нашего региона на 
основе управления интеллектуальными ресурсами в 
виде совокупности взаимоувязанных проектов. Конеч-
ная цель – значительно повысить эффективность ре-
ализации Стратегии развития Кемеровской области 
на период до 2025 года через создание условий для 
формирования новых наукоемких секторов экономики 
на основе проектного подхода. Новизна поставленной 
задачи в том, что в настоящее время при анализе 
факторов инновационного развития территорий не 
учитываются вопросы системного управления интел-
лектуальными ресурсами. На основе проведенных 
научно-аналитических исследований разрабатывает-
ся модель системы управления интеллектуальными 
ресурсами региона и рекомендации по обеспечению 
ее функционирования в рамках стратегий и программ 
инновационного развития территории (руководители: 
нач. НИС КузГТУ, канд. экон. наук С. М. Никитенко, 
нач. отдела КемГУ, канд. экон. наук Л. П. Патракова).

Гранты Губернатора кемеровской области:
– для поддержки молодых учёных получили 5 луч-

ших молодых учёных КузГТУ – кандидатов наук: анд-
рей александрович кречетов (руководитель – про-
фессор В. Ю. Блюменштейн), дмитрий михайлович 
шатько (руководитель – профессор А. Н. Коротков), 
андрей владимирович покатилов (руководитель – 
профессор С. М. Простов), александр владимиро-
вич нестеровский (руководитель – профессор  
В. Г. Каширских), владимир Геннадьевич михай-
лов. Объем грантов составил 80 тыс. руб. каждому 
победителю;

– для поддержки ведущих научных школ и научно-
педагогических коллективов Кемеровской области 
вручен лучшему научно-педагогическому коллективу 
Кузбасса – коллективу кафедры горных машин и ком-
плексов, руководитель – профессор, доктор техничес-
ких наук валерий иванович нестеров;

– для молодых ученых в номинации «Технические 
науки» вручены: М. В. Гуцал, М. С. Махалову,  
И. Ю. Семыкиной, Д. М. Цыганкову; в номинации «Ес-
тественные науки» – Е. В. Черкасовой; в номинации 
«Экономические науки» – Т. А. Круковской.

конкУрс «лУчший Учебник  
(Учебное пособие) Года»

На конкурс «Лучший учебник (учебное пособие)» 
Кузбасским государственным техническим универси-
тетом было представлено 9 комплектов учебников по 
четырем номинациям: «Технические науки»; «Соци-
ально-гуманитарные науки»; «Экономика и управле-
ние», «Реклама и торговля»; «Сельское хозяйство, 
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легкая и пищевая промышленность, архитектура и 
строительство». Победителем конкурса, занявшим  
2-е место, признан комплект учебных пособий в 10-ти 
книгах по горному делу доктора технических наук, 
профессора кафедры разработки месторождений по-
лезных ископаемых подземным способом анатолия 
владимировича ремезова. 3-е место в конкурсе за-
нял комплект учебных пособий в 4-х книгах по техно-
логическому обеспечению качества машин бориса 
исаевича когана – доктора технических наук, про-
фессора кафедры технология машиностроения меха-
нико-машиностроительного факультета.

конкУрс «лУчшая моноГрафия Года»
Всего на заключительный 2-й этап конкурса Куз-

басским государственным техническим университе-
том было представлено 12 монографий. Из них: в но-
минации «Технические науки» – 4 монографии, в но-
минации «Гуманитарные науки (философия, история, 
отечественная и иностранная филология, культуроло-
гия)» – 5 монографий, в номинации «Социально-эко-
номические науки: экономика, юриспруденция, психо-
логия, политология, педагогика» – 3 монографии. 2-е 
место в номинации «Технические науки» заняла мо-
нография «Механика технологического наследования 
на стадиях обработки и эксплуатации деталей машин» 
профессора валерия Юрьевича блюменштейна и 
вадима михайловича смелянского. 3-е место в но-
минации «Гуманитарные науки» заняла монография 
«Этнокультурная история Кузнецкой котловины в эпо-
ху Средневековья» а. м. илюшина.

конкУрс «лУчший аспирант Года»
Всего на конкурс Кузбасским государственным 

университетом представлено 6 научных работ. Луч-
шим в области «Технические науки» признан аспирант 
ММФ илья сергеевич сыркин.

конкУрс «лУчший стУдент Года»
Более 80 студентов приняли участие в разных но-

минациях конкурса «Лучший студент года». В номина-
ции «Самоуправление» 1-е место заняла наталья 
стругач (ММФ); в номинации «Творчество» 1-е место 
присуждено зинаиде нохриной (ММФ), 2-е место 
Глебу игуменову (ММФ); в номинации «Наука» 1-е 
место занял виктор федотенко (ГФ).

Виктор Сергеевич Федотенко – студент группы ГО-
042 по специальности «Открытые горные работы». Он 
победитель областного конкурса «Лучший студент го-
да – 2007» в номинации «Технические науки». Актив-
но участвует в научной и изобретательской деятель-
ности, что подтверждено тремя патентами Российской 
Федерации, в том числе в 2007 году получил положи-
тельное решение о выдаче патента на изобретение 
«Способ рассредоточения заряда в скважине». В 2007 
году получил кембриджский сертификат ESOL (English 
for Speakers of Other Languages). В 2007 году прини-
мал участие в деловой поездке в Южноафриканскую 
республику в составе делегации ООО «Кузбасс-
ПромРесурс» в качестве переводчика. За время визи-
та посетил угольные предприятия Anglo American Coal 
Company, а также алмазные карьеры De Beers Group. 
Ознакомился с предприятиями PM Tyres и HD Tyres по 
ремонту сверхкрупногабаритных автомобильных шин, 
с технологией превентивного ремонта шин немецкой 
компании Rema Tip Top. 

В 2007 году принимал участие в работе научного 
симпозиума «Неделя горняка» в Москве. По итогам 
2007 года был награжден грамотой ректора КузГТУ 
«За особый вклад в развитие студенческой научной 
деятельности в Кузбасском государственном техни-
ческом университете». С сентября 2007 года получает 
стипендию Правительства Российской Федерации. В 
2007 году был награжден областной медалью «За ве-
ру и добро». В 2008 году награжден бесплатной путев-
кой на отдых в Грецию.

Жизнь должна или создавать формы, или 
развиваться в определенных формах.

Георг Зиммель

Сколько школ, столько и ученых мнений.

Макс Шелер

По кругу движется многое, если не все.

Э. Блох

Познайте истину, и истина освободит вас.

Сергей Булгаков

Мыслить исторически – значит признавать 
за каждой эпохой ее собственное право на су-
ществование, даже на собственное совер-
шенство.

Ханс Георг Гадамер

Новые мысли, даже собственные, не скоро за-
воевывают наши симпатии. Нужно сперва при-
выкнуть к ним. 

Лев Шестов
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Участие творческих коллективов университета в 
смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня – от 
внутривузовских до международных – обеспечивает 
не только позиционирование университета в про-
странстве культуры и творчества, но и предоставляет 
студентам возможность на практике совершенство-
вать получаемые профессиональные знания и навы-
ки, формировать и развивать творческое мышление и 
подход к решению задач профессиональной деятель-
ности. Победы в конкурсах – это признание специа-
листами проделанного труда, успешный старт в про-
фессиональной деятельности. 

Участие вуза в профессионально-творческих фес-
тивалях позволяет решать также образовательные за-
дачи: обмен репертуарными планами и сборниками, 
формирование сценической культуры, участие коллек-
тивов или проведение руководителями коллективов 
мастер-классов и творческих лабораторий, установле-
ние и укрепление межкультурных контактов и т. д. 

В 2008 году творческие коллективы университета 
принимали участие в 13 международных, всероссийс-
ких, межрегиональных и областных фестивалях и кон-
курсах профессионального мастерства: Всероссийс-
ком конкурсе балетмейстеров в рамках конкурса газе-
ты «Труд» (апрель 2008 г., г. Кемерово), Всероссийском 
фестивале студенческого творчества «Студенческая 
весна» (май 2008 г., г. Волгоград), Международном хо-
реографическом конкурсе танцевальных коллекти-
вов «Осенняя сказка» (28.10-4.11.08 г., г. Прага (Че-
хия), Международном фестивале-конкурсе «Калин-
ка» (9-16.11.2008 г., г. Шарм-эль-Шейх (Египет)…

 По итогам участия в фестивалях и конкурсах по-
лучены два диплома Гран-при, два диплома 1-й сте-
пени, два диплома 2-й степени, четыре диплома ла-
уреатов.

Ансамбли и камерный хор университета известны 
не только в Кузбассе, но и далеко за его пределами.

женский камерный хор «академия»
Создан в 2001 году. Художественный руководи-

тель и главный дирижер – инна шорохова, доцент, 
заведующая кафедрой дирижирования и академи-
ческого пения. Концертмейстер – елена жижина, 
старший преподаватель кафедры дирижирования и 
академического пения.

Хор сохраняет и творчески развивает националь-
ные традиции русской хоровой культуры, пропаган-
дирует лучшие образцы современного хорового ис-

кусства, инновационные формы хорового исполни-
тельства.

В репертуар хора входят более 200 произведений, 
исполняемых на разных языках мира: от религиозных 
песнопений до светских миниатюр, от традиционной 
народной музыки до авангардных современных ком-
позиций, от сочинений a cappella до произведений в 
сопровождении оркестра. 

Женский камерный хор «Академия» – участник 
объединения профессиональных хоровых коллекти-
вов «Хоровое вече Сибири», дипломант и лауреат об-
ластных, региональных, всероссийских форумов, 
фестивалей, конкурсов 2005 – 2008 гг. 

ансамбль современной хореографии «вечное 
движение»

Создан в 2001 г. Руководитель – надежда руссу, 
кандидат философских наук, преподаватель кафедры 
классической и современной хореографии, лауреат 
всероссийских конкурсов балетмейстеров, премии 
Кузбасса. Главный балетмейстер ансамбля – светла-
на буратынская, заведующая кафедрой балетмейс-
терского творчества, лауреат всероссийских конкур-
сов балетмейстеров, премии Кузбасса. 

Основным направлением творческой деятельнос-
ти ансамбля является джаз-модерн танец. Репертуар 
насчитывает более 30 хореографических работ и 4 
спектакля. 

За творческую деятельность «Вечное движение» 
неоднократно признавался победителем многочис-
ленных всероссийских конкурсов и фестивалей  
2001–2008 гг. Он является дипломантом и лауреатом 
Международных конкурсов «Золотая Амфора» (Гре-
ция, 2004 г.), «Dance Festival Competition 2007» (Ита-
лия, 2007), «Осенняя сказка» (Чехия, 2008 г.). Также 
этому коллективу был присвоен кубок «Гран-при Ев-
ропы» на Международном конкурсе хореографичес-
ких коллективов «Dance Awards» (Испания, 2006 г.).

ансамбль классического танца «балетный вер-
нисаж»

Создан в 2003 г. Художественный руководитель – 
светлана баталова, преподаватель кафедры клас-
сической и современной хореографии. Главный ба-
летмейстер – Галина рябинина, доцент кафедры 
классической и современной хореографии, заслужен-
ная артистка РФ.

Репертуар составляют более 15 хореографичес-
ких постановок: «Шопениана», вариации из класси-

Участие творческих коллективов  
кемеровскоГо ГосУдарственноГо  

Университета кУльтУры и искУсств в областных,  
всероссийских и междУнародных конкУрсах
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ческих балетов «Корсар», «Жизель», «Лебединое озе-
ро», «Спящая красавица», «Хореографическая сек-
венция» на музыку В. А. Моцарта в обработке Кацу 
Мацуи, фрагмент из балета М. Бежара «Дом священ-
ника» на музыку группы «Queen», «Вальс» на музыку 
И. Штрауса, хореографическая картина «Вальпургие-
ва ночь» из оперы Ш. Гуно «Фауст», программа «Ве-
чер балета», концертные номера «Русский танец», 
«Элегия», «Двое», «Еврейское па-де-де» и другие.

Балетный вернисаж является дипломантом Все-
российского фестиваля «Студенческая весна» (2005 г.) 
и Всероссийского конкурса любительских коллективов 
классического танца «Душой исполненный полет» 
(2005 г.), а также обладателем «Гран-при» Междуна-
родного фестиваля молодежи и студентов в Крыму 
(2006 г.).

ансамбль народной музыки «скоморохи»
Создан в 1983 году. Художественный руководи-

тель – александр соловьев, доцент кафедры на-
родного хорового пения, заслуженный артист России, 
лауреат премии Министерства культуры Российской 
Федерации «Душа России», лауреат премии Кузбас-
са. Хормейстер – ирина соловьева, старший пре-
подаватель кафедры народного хорового пения, за-
служенный деятель Всероссийского музыкального 
общества. 

Творческая деятельность ансамбля направлена 
на сохранение сибирской фольклорной традиции, ре-
конструкцию инструментальной исполнительской тра-
диции, изготовление старинных русских музыкальных 
инструментов.

Студенты и выпускники кафедры народного хоро-
вого пения виртуозно исполняют русские народные 
песни, частушки, наигрыши, страдания, инструмен-
тальные пьесы, разножанровые песни Сибирского и 
Донского казачества, играют на редких народных инс-
трументах: окарине, колесной лире, свирели, жалей-
ке, волынке и других. Среди наград коллектива – ме-
даль ВДНХ СССР (1986 г.), медали II и III Всесоюзного 
фестиваля народного творчества (1987, 1989 гг.), зва-
ние лауреата областных, межрегиональных, всерос-
сийских и международных фестивалей-конкурсов 
1983–2008 гг., «Гран-при» Всероссийского фестиваля-
конкурса оркестров и ансамблей национальных инс-
трументов народов России (2006 г.) и Международного 
фестиваля-конкурса «Калинка» (Египет, 2008 г.).

победы выпУскников кемГУки
В 2008 году грант Губернатора 

Кемеровской области для подде-
ржки молодых ученых – кандида-
тов наук получила инга анатоль-
евна сечина (тема исследования – 
«Развитие музыкального знания в 
условиях индустриального региона 
на примере Кемеровской облас-
ти». Цель ее исследования заключается в анализе вза-
имосвязи научного и вненаучного знания в музыкозна-
нии в условиях индустриального региона. В проекте 
рассматриваются основные подходы к изучению ре-
альности, анализируется их значение, а также опреде-
ляется статус музыкальной реальности в условиях ин-
дустриального региона. Изучается гносеологическая 
проблематика музыкальной реальности, музыкальное 
знание в сложном взаимодействии деятельности субъ-
екта и его сознания, ее влияние на человека.

Полученные результаты исследования расширяют 
представления о динамичных процессах музыкальной 
реальности и дают возможность глубже понять общие 
изменения, протекающие в художественной культуре 
в условиях индустриального региона. 

ансамбль русского танца «молодой кузбасс»
Создан в 1972 г. Художественный руководитель – 

игорь перескоков, доцент кафедры балетмейстерс-
кого творчества. Главный балетмейстер – евгений 
ларин, преподаватель кафедры народного танца. Ба-
летмейстер-репетитор – андрей кабаков, препода-
ватель кафедры народного танца.

В репертуар входит более 200 авторских хореогра-
фических работ.

Среди многочисленных наград коллектива – по-
четное звание «Народный коллектив», звание лауреа-
та премии «Молодость Кузбасса», премии ВДНХ 
СССР, большая золотая медаль Международного кон-
курса-фестиваля стран Прибалтики.

Ансамбль «Молодой Кузбасс» является дипломан-
том и лауреатом всероссийских и международных 
фестивалей-конкурсов 1972–2008 гг., а также облада-
телем кубков «Гран-при»:

– I Молодежный фестиваль-конкурс хореографов 
и исполнителей народного танца им. А. В. Ангарова 
(2006 г.),

– XIV Всероссийский фестиваль «Родники России» 
(2006 г.),

– II Межрегиональный конкурс профессиональных 
танцевальных ансамблей «Сердце Азии» (2007 г.).
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инга анатольевна сечина – исследователь, уме-
ющая делать глубокий анализ научных источников, 
выражать свои позиции в научных исследованиях; об-
ладающая высоким творческим и преподавательским 
потенциалом.

В 2003 году Инга Анатольевна с отличием окончи-
ла Кемеровскую государственную академию культуры 
и искусства по специальности «Народное художест-
венное творчество». С апреля 2005 года и по настоя-
щее время она работает в НИИ прикладной культуро-
логии при КемГУКИ. В мае 2007 года И. А. Сечина ус-
пешно защитила диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата философских наук.

виктория викторовна смета-
нина в 2008 году также получила 
грант Губернатора Кемеровской 
области для поддержки молодых 
ученых – кандидатов наук (тема 
исследования – «Репрезентация 
советского рабочего в Кузбассе»).

Цель исследования состоит в выявлении специ-
фики Кузбасса как региона, репрезентирующий си-
бирского рабочего. В исследовании обстоятельно рас-

крываются социальные, социально-политические и 
культурные аспекты Кузбасса в 1930–1940 гг. Строи-
тельство на территории Кузбасса крупнейших про-
мышленных предприятий – КМК, Коксохима и прочих 
производственных комплексов – способствовало лик-
видации технической неграмотности рабочего класса 
Сибири. Благодаря накопленному опыту и внедрению, 
в том числе и технических, инноваций в области про-
фессионального образования Кузбасс сегодня явля-
ется одним из передовых регионов и основных индус-
триальных культурных центров Российской Федера-
ции. 

Научное исследование показало, что все актуаль-
ные вопросы того времени сохраняют актуальность и 
в нынешнее время. Работа ученого может быть полез-
на для дальнейшего развития одного из основных ин-
дустриальных культурных центров Российской Феде-
рации. 

В настоящее время Виктория Викторовна работа-
ет на кафедре теории и истории народной художест-
венной культуры в должности доцента. Она готовит 
студентов к научным конференциям, принимает в них 
участие и является организатором и руководителем 
практики студентов.

Материал предоставлен кемГуки

В КемГСХИ работают четыре научные школы, ут-
вержденные приказом вуза и имеющие ежегодную 
финансовую поддержку на развитие научно-исследо-
вательской работы:

• по животноводству (научный руководитель д-р с.-
хоз. наук, профессор А. П. Гришкова);

• в области агрономии (научный руководитель д-р 
с.-хоз. наук, профессор В. М. Самаров);

• в области получения высококачественной сель-
скохозяйственной продукции (научный руководитель 
д-р с.-хоз. наук, профессор Е. П. Кондратенко);

• в области растениеводства и экологии (научный 
руководитель канд. биол. наук, доцент М. Т. Логуа).

В 2008 году продолжается рабо-
та над грантом РФФИ по теме «Изу-
чение специфики процессов почво-
образования в техногенных ланд-
шафтах Кузбасса для построения 
множественной регрессионной мо-
дели» (научный руководитель вик-
тория борисовна батурина, канд. 
биол. наук, доцент кафедры агрохи-

мии и почвоведения КемГСХИ). Виктория Борисовна – 
руководитель проблемной лаборатории рекультива-

Ученые и стУденты кемеровскоГо ГосУдарственноГо 
сельскохозяйственноГо инститУта,  

добившиеся высоких наУчных резУльтатов в 2008 ГодУ

ции нарушенных земель КемГСХИ. За 2008 год со-
трудниками лаборатории заключено и выполнено око-
ло 20 хозяйственных договоров с различными уголь-
ными предприятиями области по теме «Биологическая 
рекультивация нарушенных земель» на общую сумму 
около 3 миллионов рублей.

В 2008 году по инициативе В. Б. Батуриной вуз по-
лучил еще один грант РФФИ на проведение научно-
практических мероприятий, в рамках которого органи-
зована Международная научно-практическая конфе-
ренция «Мировые инновационные технологии восста-
новления нарушенных и загрязненных земель техно-
генных регионов». В конференции приняли участие 
более 50 ученых из Кемерова, Новосибирска, Томска, 
Екатеринбурга, Киселевска, Новокузнецка, Москвы, 
Перми, иностранные ученые из Канады и Монголии. 
Целью конференции являлась аккумуляция знаний о 
новейших технологиях восстановления нарушенных и 
загрязненных земель техногенных регионов. Сооргани-
затором конференции выступили крупные угледобыва-
ющие предприятия: ОАО «Кузбассразрезуголь», ОАО 
«Суэк-Кузбасс», ООО «Участок Коксовый».

В 2008 году молодыми учеными нашего института 
Е. А. Егушовой, О. А. Глазуновой получены гранты Гу-
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бернатора Кемеровской области. 
елена анатольевна егушова – 
канд. техн. наук, доцент кафедры 
технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 
Тематика ее исследований «Сорто-
вые ресурсы озимой пшеницы в ре-
шении проблемы производства то-
варного зерна в Кемеровской об-

ласти». Цель исследований – выявить агробиологи-
ческие особенности формирования урожая и качества 
зерна озимой мягкой пшеницы в условиях Кемеровс-
кой области. Проведенные исследования позволят 
изучить биохимические, технологические и хлебопе-
карные свойства зерна различных сортов озимой 
пшеницы; выявить и осуществить подбор сортов ози-
мой мягкой пшеницы, формирующих стабильный уро-
вень урожая зерна с высокими технологическими и 
хлебопекарными свойствами в экстремальных усло-
виях Кузбасса; рекомендовать к внедрению в сельско-
хозяйственное производство новые перспективные 
сорта озимой пшеницы; увеличить общий валовый 
сбор и среднюю урожайность зерновых культур; обес-
печить мукомольно-хлебопекарную промышленность 
качественным сырьем, а население Кузбасса – высо-
кокачественными хлебобулочными изделиями. 

ольга александровна Глазу-
нова – канд. сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры зоогигиены и 
ветеринарии. Тематика исследова-
ний «Разработка рецепта комплекс-
ного премикса для спортивных ло-
шадей и тренмолодняка рысистых 
и верховых пород в условиях Кеме-
ровской области». Цель работы – 

составление рецепта сбалансированного по биологи-
чески активным веществам комплексного премикса 
для спортивных лошадей и тренмолодняка рысистых 
и верховых пород, разработанного с учётом особен-
ностей кормовой базы Кемеровской области, и его ап-
робирование в коневодческих хозяйствах. 

Вуз ежегодно заключает хозяйственные договоры 
и контракты на выполнение научно-исследователь-
ских работ. Руководители наиболее крупных контрак-
тов и грантов:

марианата ташеевна логуа, 
канд. биологических наук, профес-
сор, декан факультета аграрных 
технологий, руководитель Государс-
твенного контракта №16 от 22 ав-
густа 2008 г., подписанного с депар-
таментом сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности Кемеровской области на 

предмет проведения научно-исследовательских и тех-
нологических работ по изучению технологии нулевой 

обработки почвы. Цель эксперимента - выявление 
преимуществ нулевой технологии обработки почвы по 
системе «No-till» в сравнении с применяемыми в об-
ласти классической и минимальной технологиями 
возделывания зерновых культур.

анна павловна Гришкова, док-
тор сельскохозяйственных наук, 
профессор, зав. кафедрой техноло-
гии производства продукции живот-
новодства, руководитель крупного 
хозяйственного договора с ООО 
СПК «Чистогорский» по теме «Внед-
рение новых селекционных приё-
мов и методов в племенную работу 

по совершенствованию продуктивных качеств свиней 
крупной белой породы». 

леонид витальевич аверичев, 
кандидат технических наук, доцент, 
декан инженерного факультета, ру-
ководитель крупного хозяйственного 
договора с ООО «Промстройсер-
вис» по теме «Повышение произво-
дительности подвижного состава 
автотранспорта». Целью работы яв-
ляется исследование влияния вне-

шних факторов на качественные показатели работы 
МТА, повышение его производительности.

алексей петрович черныш, кандидат техничес-
ких наук, доцент, зав. кафедрой технологии металла и 
ремонта машин, руководитель крупного хозяйствен-
ного договора с ООО «МЭФ» по теме «Повышение 
долговечности функциональных узлов автомобилей 
методом нанесения высокоизносостойких покрытий». 
Целью работы является обоснование выбора матери-
алов для упрочнения, выбор и обоснование техноло-
гии повышения долговечности функциональных узлов 
автомобилей.

светлана николаевна мяки-
шева, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, доцент кафедры ботаники 
и экологии, руководитель несколь-
ких хозяйственных договоров по 
озеленению и биологической ре-
культивации нарушенных земель.

В мае 2008 года роман баду-
лин и николай чернышов, студен-

ты 5-го курса инженерного факультета, победили во 
Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых ученых вы-
сших учебных заведений Министерства сельского хо-
зяйства России среди студентов в номинации «Агро-
инженерия». На конкурс была представлена работа 
по теме «Разработка программно-аппаратного комп-
лекса для снятия мощностных характеристик двигате-
лей внутреннего сгорания» (научный руководитель 
Александр Михайлович Васильченко, канд. техн. наук, 



Путь к усПеху

«ОбразОвание. карьера. ОбществО» № 1 (23), 2009 г. 91

доцент кафедры эксплуатации и сервиса транспорт-
ных средств). Итогом работы явилась разработка 
программно-аппаратного комплекса «FireDEP» для 
измерения мощностных характеристик двигателя, 
что было достигнуто благодаря использованию до-
стоинств тормозного метода. В данном комплексе 

было реализовано автоматическое управление аксе-
лератором испытуемого двигателя, обработка и вы-
вод полученной информации в режиме реального 
времени, что позволяет исключить человеческий 
фактор во время проведения теста и расчете мощ-
ностных характеристик.

Большое внимание в Кемеровском государствен-
ном университете уделяется развитию и поддержке 
актуальных научных направлений, востребованных 
прежде всего реальным сектором экономики региона 
и России в целом. В последние годы отмечается ак-
тивность ученых, принимающих участие в конкурсах 
на получение грантов различных уровней (областных, 
всероссийских, международных) для выполнения того 
или иного научного проекта.

В 2008 году ученые КемГУ приняли участие в  
20 конкурсах на грантовую поддержку: было подано 
103 заявки, из которых 65 выиграли и имеют реаль-
ное финансирование. Общая сумма выполненных 
грантов в 2008 году по университету составила  
36 млн 642 тыс. рублей.

Международные гранты получили 2 проекта уче-
ных КемГУ: реализация российско-голландской про-
граммы РИМА (Российский Институт Маркетинга) 
(научный руководитель и. п. поварич), программа 
поддержки развития муниципальных образований на 
территории России в рамках соглашения о сотрудни-
честве с фондом «Устойчивое развитие» (Агентство 
США по международному развитию) (научный руко-
водитель л. п. патракова).

Во всероссийских конкурсах ученые университета 
выиграли гранты на реализацию 42 проектов по при-
оритетным направлениям развития научно-техничес-
кого комплекса России. Здесь особую актуальность 
приобрели научные работы ведущих ученых вуза:  
В. Г. Кригера, В. И. Красикова, Н. Н. Данилова, В. Г. Дру-
жинина, К. Е. Афанасьева, Б. П. Невзорова, Н. Э. Ка-
саткиной, Б. А. Сечкарева и др.

Востребованы также разработки наших ученых на 
областных конкурсах по проблемам мониторинга рас-
пространения и незаконного приобретения наркоти-
ков, ведения Красной книги, создания системы управ-
ления интеллектуальными ресурсами, дальнейшего 
развития Шорского национального парка, разработки 
комплексных программ, планов социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований (г. Ке-
мерово).

Участие кемГУ в областных, всероссийских  
и междУнародных конкУрсах и Грантах

а. в. Шадрин, начальник научного управления КемГУ
Д. Л. Мурышкин, канд. хим. наук, доцент, начальник учебно-методического управления

Нельзя не отметить, что наряду с авторитетными 
учеными активное участие в конкурсах на гранты при-
нимают молодые ученые вуза. Так, грант Президента 
РФ для поддержки молодых ученых – докторов наук и 
молодых ученых – кандидатов наук выиграла доцент 
кафедры стилистики и риторики Н. В. Сайкова; грант 
Губернатора Кемеровской области для поддержки мо-
лодых ученых – докторов наук выиграли В. А. Камене-
ва (доцент кафедры теории и практики перевода),  
И. С. Морозова (доцент, заведующая кафедрой общей 
психологии и психологии развития), Ю. В. Самович 
(профессор кафедры теории и истории государства и 
права); молодых ученых – кандидатов наук: К. Н. Бе-
логай, В. В. Полетаева (социально-психологический 
факультет), С. В. Блинова (биологический факультет), 
Е. В. Кашина, Ю. С. Паули (факультет филологии и 
журналистики), А. В. Силинин (физический факультет); 
Д. Н. Долганов, М. В. Каменская (Беловский филиал 
КемГУ), В. В. Сенкус (Новокузнецкий филиал КемГУ). 

В конкурсных программах весомо представлены 
научные школы вуза. Так, грант Губернатора Кеме-
ровской области для поддержки ведущих научных 
школ в 2008 г. выиграла школа под руководством  
Н. П. Шуранова.

лУчшая наУчная школа кемГУ  
по итоГам 2008 г.

Ведущая научная школа КемГУ – «Институци-
ональная трансформация российской экономики: 
федеральный и региональный уровень. Повыше-
ние качества жизни населения в регионе и в муни-
ципальных образованиях» (научные руководители:  
в. а. шабашев и м. в. курбатова). Основная об-
ласть исследования этой школы касается институци-
онально-экономического анализа проблем формиро-
вания российской социально-экономической модели 
как определенного варианта современной рыночной 
экономики.

Данная научная школа начала формироваться в 
1998 году. В качестве объективной основы для её воз-
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никновения и становления послужила глубокая 
трансформация институтов российской экономики 
на рубеже ХХ – XXI вв. и потребность анализа зако-
номерностей на региональном уровне. 

У истоков школы стояли два старейших экономис-
та-теоретика Кемеровского госуниверситета, которые 
работали ещё на кафедре политической экономии: 
канд. экон. наук, доцент Герман Николаевич Гредин и 
д-р экон. наук, профессор Владимир Алексеевич Ша-
башев. 

Сейчас эту школу возглавляют В. А. Шабашев, за-
ведующий кафедрой экономической теории экономи-
ческого факультета вуза, академик МАН ВШ, заслу-
женный работник высшей школы РФ, и М. В. Курбатова, 
д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой эко-
номической теории КемГУ, член-корреспондент СО 
РАН ВШ.

Ядро научной школы сложилось на основе иссле-
дований ведущих преподавателей двух кафедр: ка-
федры экономической теории КемГУ и кафедры эко-
номической теории экономического факультета вуза. 
Несмотря на то, что школе всего 10 лет, она известна 
и за пределами Кемеровской области. Ведь за это 
время выполнены исследования по 4 международным 
и около 10 российским научным грантам. 

Наши ученые-экономисты поддерживают научные 
связи с ведущими экономическими вузами и исследо-
вательскими институтами страны. Так, тесные твор-
ческие отношения сложились с Государственным Уни-
верситетом – Высшей школой экономики (ГУ ВШЭ), 
Российской экономической академией им. Г. В. Плеха-
нова, Южным федеральном университетом, Сибирс-
ким федеральным университетом, Томским государс-
твенным университетом и др. 

При активном участии членов школы была сфор-
мирована Международная ассоциация институцио-
нальных исследователей (МАИИ), которая объедини-
ла экономистов Украины, Белоруссии и России. В 
рамках МАИИ члены школы принимают участие в раз-
личных международных конференциях. При подде-
ржке МАИИ и КемГУ был выпущен сборник статей 
«Постсоветский институционализм – 2007: варианты 

институционального развития России: предпосылки, 
закономерности, перспективы», который является ре-
зультатом совместной работы экономистов и социо-
логов из различных регионов России. В целом в 2008 
году члены экономической школы КемГУ опубликова-
ли 3 монографии, 2 учебных пособия и около 40 науч-
ных статей. 

В прошедшем году в рамках школы проведены ис-
следования по 4 грантам на общую сумму 1 млн  
220 тыс. рублей: 

• грант Российского Гуманитарного Научного Фон-
да 06-02-00198а «Региональная локализация и сег-
ментация институциональной среды: экономические 
и социальные аспекты»; 

• грант РФФИ, № 07-06-96033, грант РФФИ – реги-
он «Взаимодействие власти и бизнеса как фактор эко-
номического развития региона: модели и тенденции»; 

• грант РФФИ № 07-06-96032, грант РФФИ – реги-
он «Деформализация российского института банк-
ротства (региональный аспект)»; 

• грант РГНФ № 07-02-00124а «Экономические 
стратегии наемного работника в его взаимодействии с 
работодателем».

В рамках школы сформировалось несколько на-
правлений научных исследований, имеющих ярко вы-
раженный междисциплинарный характер.

Так, профессор Маргарита Владимировна Курба-
това руководит направлением по исследованию инс-
титуциональных проблем развития российского рынка 
труда. Под её руководством были защищены 4 канди-
датские диссертации по проблемам институциональ-
ного развития рынка труда и рынка образовательных 
услуг. В настоящее время с участием преподавателей 
кафедры ведутся научные исследования по следую-
щим направлениям: формирование региональных ин-
ститутов развития, применение права на российском 
рынке труда, коллективно-договорные отношения, ин-
ституциональные проблемы потребительского креди-
тования и др. 

Региональные аспекты формирования «хозяйс-
твенной конституции» в России: локализация и сегмен-
тация институциональной среды являются сферой ин-
тересов Сергея Николаевича Левина, д-ра экон. наук, 
доцента кафедры экономической теории. Он является 
соавтором трех монографий по проблемам развития 
институтов, которые изданы в ГУ ВШЭ. В 2008 году под 
его руководством проводились исследования в рамках 
двух грантов: грант РГНФ «Региональная локализация 
и сегментация институциональной среды: экономичес-
кие и социальные аспекты» и грант Российского фонда 
фундаментальных исследований (РФФИ) «Взаимо-
действие власти и бизнеса как фактор экономического 
развития региона: модели и тенденции». 

Проблемами экономического анализа права в 
транзитивной экономике и анализом роли права в 
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формировании предпринимательской ориентации хо-
зяйствующих субъектов занимается Елена Владими-
ровна Гоосен, канд. экон. наук, доцент кафедры эко-
номической теории. Под её руководством вместе с 
соискателями в рамках гранта РФФИ «Деформализа-
ция российского института банкротства (региональ-
ный аспект)» активно работают студенты юридическо-
го факультета КемГУ. Творческий коллектив изучает 
различные практики деформализации региональных 
институтов, которые обеспечивают устойчивое разви-
тие региона.

Прикладные направления исследования особен-
ностей региональных институтов ведутся на кафедре 
экономической теории экономического факультета 
КемГУ под руководством профессора В. А. Шабаше-
ва. Неотъемлемой частью изысканий являются ана-
лиз институциональных факторов повышения качест-
ва жизни населения, методика организации управления 
процессом повышения качества жизни и мониторинг 
системы показателей качества жизни населения на 
уровне региона и муниципального образования. Под 
его руководством за последние пять лет подготовлено 
5 докторов наук, 22 кандидата наук, издано 17 моно-

графий, 11 учебников и учебных пособий, 26 статей в 
журналах списка ВАК. Заключены и выполнены два 
хоздоговора с Администрацией Кемеровской области 
по проблемам повышения качества жизни населения, 
а также хоздоговоры с 19 муниципальными образова-
ниями Кемеровской области по формированию комп-
лексных программ их социально-экономического раз-
вития.

Разработка методологии и методики статистичес-
кого анализа прикладных исследований и моделиро-
вание социально-экономических процессов в рамках 
основных направлений работы школы осуществляет-
ся под руководством доцента кафедры автоматизации 
исследований и технической кибернетики математи-
ческого факультета, канд. техн. наук Елены Сергеев-
ны Каган. 

В настоящее время школа «Институциональной 
регионалистики» эффективно развивается. В ее ра-
боту активно включаются молодые исследователи. 
Начата подготовка к проведению Всероссийской кон-
ференции «Институциональная трансформация рос-
сийской экономики: федеральный и региональный 
уровни».

В 2008 г. творческий труд многих представителей 
нашего института получил признание на областном, 
российском и международном уровнях. 

анна николаевна ларионова, выпускница 2007 
года экономического факультета, награждена за побе-
ду в V Международной олимпиаде по экономическим, 
финансовым дисциплинам и вопросам управления.

научный руководитель: Балаганская Евгения 
Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры миро-
вой экономики

В работе «Инвестиционная политика как инстру-
мент  повышения финансовой устойчивости страховых 
организаций в России и в мире» рассмотрено совре-
менное состояние инвестиционной политики страхо-
вых организаций России и предложены пути повыше-
ния ее эффективности в условиях глобализации. 

екатерина павловна котлярова, студентка группы 
ССД-052 экономического факультета, награждена за по-
беду в V Международной олимпиаде по экономическим, 
финансовым дисциплинам и вопросам управления.

научный руководитель: Тихонова Елена Серге-
евна, старший преподаватель кафедры финансы и 
кредит

Отличительной особенностью работы Екатерины 
Котляровой является обоснование выбора сценария 

победы стУдентов и преподавателей кемеровскоГо  
инститУта (филиала) рГтэУ

и. а. кудряшова, канд. экон. наук,  доцент, проректор по научной и инновационной работе

регулирования доступа иностранных страховщиков 
на российский рынок страхования.

елена николаевна Ушатая, студентка группы  
МЭ -041 факультета внешнеэкономической де-
ятельности, награждена за победу в VIII Всерос-
сийской олимпиаде развития народного хозяйства 
России. 

научный руководитель: Месяц Мария Анатоль-
евна, канд. экон. наук, доцент кафедры  мировой эко-
номики.

Исследование Елены направлено на выявление 
особенностей функционирования механизма  осу-
ществления лицензионной торговли на основе оте-
чественного и международного опыта. В работе 
раскрываются теоретические основы лицензионной 
торговли, выявлено значение международных орга-
низаций в области правовой охраны интеллектуаль-
ной собственности, предоставлен анализ российс-
ких правовых норм в сфере регулирования 
лицензионных сделок. Работа  основана на статис-
тических данных Роспатента по объектам промыш-
ленной собственности. Исследование включает 
анализ проблем и оценку перспектив развития 
франчайзинга.
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мария игоревна белова, выпускница факультета 
коммерции и маркетинга, награждена за победу в VIII 
Всероссийской олимпиаде развития народного хо-
зяйства России.

научный руководитель: Плотникова Ираида Ни-
колаевна, ст. преподаватель  кафедры товароведения 
и экспертизы  товаров.

Тема работы - «Унификация терминологии в об-
ласти упаковки для парфюмерно-косметической про-
дукции». По мнению исследователя, существующий 
нормативный фонд в области терминологии упаковки 
ПКП не отвечает современным требованиям техни-
ческого прогресса. В действующих стандартах отсутс-
твуют термины, определяющие современные упако-
вочные единицы. Формирование нормативной базы в 
области технического регулирования в нашей стране 
должно обеспечить устранение технических барьеров 
в торговле на основе принципов и правил, применяе-
мых в странах ЕС и принятых ВТО. 

артем сергеевич анисимов, студент группы  
ФМ-052 экономического факультета, награжден за 
победу в VIII Всероссийской олимпиаде развития на-
родного хозяйства России.

научный руководитель: Шурчанова Ирина Ионов-
на, ст. преподаватель  кафедры финансов и кредита.

Артем исследовал основные сферы для инвести-
рования в инновации в РФ, инвестиционный потенци-

ал регионов, государственное стимулирование инно-
ваций, социальное развитие на фоне инноваций.

За победу в VIII Всероссийской олимпиаде разви-
тия народного хозяйства России награждены также 
студенты алеся александровна любимцева, вик-
тория валерьевна турова, анна Юрьевна шапло-
ва, виктория евгеньевна попенко, Юрий Геннадь-
евич демин, олеся анатольевна заякина, татьяна 
алексеевна долгих, светлана евгеньевна евсев-
леева, евгения игоревна мартынова, мария ми-
хайловна логинова, ирина Юрьевна карташева, 
татьяна александровна сухомлинова.

лидия ивановна кочурова, канд. экон. наук, про-
фессор кафедры экономики и управления на пред-
приятии торговли, награждена за победу в IV Всерос-
сийском конкурсе деловых, инновационно-технических 
идей и проектов «Сотворение и созидание Будущей 
России!» в номинации «Проекты и идеи, направлен-
ные на инновационно-внедренческое развитие пред-
приятий».

На конкурс в молодежный союз экономистов фи-
нансистов под эпиграфом «Если общество не понима-
ет того, что оно должно понимать, ему нужно объяс-
нить» была представлена адекватная рынку 
инновационная модель – новое экономическое изоб-
ретение.

елена анатольевна букина, старший преподава-
тель кафедры английской филологии Кузбасского об-
ластного педагогического института им. Н. М. Голянс-
кой - постоянный участник Всероссийского фестиваля 
педагогических идей «Открытый урок». В 2008 году ею 
была представлена работа «Использование компью-
терных технологий в процессе подготовки будущего 
учителя иностранного языка».

Получен сертификат, удостоверяющий факт публи-
кации на сайте фестиваля, компакт-диске и в сборнике 
тезисов в разделе «Общепедагогические технологии».

Елена Анатольевна награждена дипломом за пре-
доставление педагогического опыта на Всероссийс-
ком фестивале «Открытый урок» № 101-250-236. Ей 
выдан сертификат, удостоверяющий о включении в 
члены педагогического клуба «Первое сентября».

диплом – за творческий подход к работе
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анастасия владимировна кол-
могорова, д-р фил. наук, заведующая 
кафедрой французского языка и МП, 
победила в областном конкурсе для 
поддержки молодых ученых – докто-
ров наук в номинации «Гуманитарные 
науки».

Тематика ее исследования - «Изучение региональ-
ных особенностей аргументативного аспекта межлич-
ностной коммуникации» – соответствует основному 
принципу современных гуманитарных исследований – 
междисциплинарности. Новизна исследования - впер-
вые выявлены возрастные и гендерные особенности 
речевого аргументативного поведения жителей г. Но-
вокузнецка в 6 возрастных группах: 14-15 лет,  
15-16 лет, 17-19 лет, 20-25 лет, 26-35 лет, 40-60 лет.

Практическая ценность исследования состоит в 
том, что, во-первых, апробированы новые  методики 
анализа речевого поведения носителей языка; во-
вторых, выявлен ряд закономерностей речевого по-
ведения в процессе аргументации в зависимости от 
возраста и пола говорящего, которые могут быть при-
менены в практике различных коммуникационных 
технологий (реклама, продвижение социальных про-
ектов, политические компании); в-третьих, описаны 
динамика  и основные тенденции становления и раз-
вития речевого аргументативного поведения у стар-
ших школьников и студентов, знание которых может 
способствовать оптимизации общения взрослых (пе-
дагогов и родителей) с подростками, склонными к де-
виантным формам поведения; в-четвёртых, результа-
ты, полученные в ходе исследования, апробирован-
ные методики анализа речевого поведения успешно 
используются в учебных курсах по социолингвистике 
и когнитивной лингвистике на факультете иностран-
ных языков КузГПА.

В настоящее время А. В. Колмогоровой ведётся 
разработка рекомендации по отбору и использова-
нию языкового материала в рекламной деятельнос-
ти, а также в сфере пропаганды, связей с обществен-
ностью. 

ольга анатольевна козырева,  
к.п.н, доцент кафедры теории и мето-
дики профессионального образова-
ния, победила в областном конкурсе 
для поддержки молодых ученых – кан-
дидатов наук в номинации «Социаль-
но-экономические науки». Тематика 

исследования: «Педагогические основы формирова-
ния профессионально-педагогческой культуры буду-
щих педагогов и педагогов-психологов как средство и 

выделение Грантов молодым Учёным кУзбасской  
ГосУдарственной педаГоГической академии

условие их профессиональной готовности». Актуаль-
ность исследования: выделение основных понятий и 
моделей формирования профессионально-педагоги-
ческой культуры будущих педагогов и педагогов-пси-
хологов; разработка психолого-педагогического обес-
печения изучения разделов педагогики «Общие осно-
вы педагогики»,  «Психолого-педагогическая антропо-
логия» - в соответствии с государственным образова-
тельным стандартом, репродуктивно-продуктивным 
способом обучения и индивидуальными особенностя-
ми студентов педагогической академии; проверка эф-
фективности разработанных психолого-педагогичес-
ких средств по разделам современной педагогики с 
учетом выделенных критериев и показателей сфор-
мированности профессионально-педагогической 
культуры будущих педагогов и педагогов-психологов.

тарас александрович атавин, 
канд. техн. наук, старший  преподава-
тель кафедры автоматизации произ-
водственных процессов, победил в 
областном конкурсе  для поддержки 
молодых ученых – кандидатов наук в 
номинации «Технические науки».

Тематика исследований: «Моделирование электро-
магнитной гидродинамики при внепечной обработке 
стали и электрошлаковым литье, сварке, наплавке».

Работа, выполненная Тарасом Александровичем, 
предоставила в распоряжение кузбасских исследова-
телей и специалистов в области металлургической 
теплотехники и автоматизации технологических про-
цессов мощное средство моделирования тепломаг-
нитной гидродинамики промышленных объектов. Она 
позволила приступить к математической идентифика-
ции и управлению такими сложными агрегатами, как 
установка «печь-ковш» на Западно-Сибирском метал-
лургическом комбинате.

Разработана трёхмерная распределённая модель 
технологического процесса комплексной внепечной 
обработки стали на установке «печь-ковш». Матема-
тически моделируется трехфазный дуговой подогрев 
расплава стали, его вынужденная гидродинамика под 
действием вдуваемого через донные фурмы ней-
трального газа. Создана компьютерная программа 
расчёта оптимальных управляющих воздействий. 
Кроме того, разработаны модели электрошлакового 
литья, сварки и наплавки. 

Результаты работы находятся в стадии промыш-
ленного внедрения на ОАО «ЗСМК». Предлагаемые 
разработки могут быть использованы для управления 
процессами внепечной обработки стали в ковше, 
электрошлаковой сварки и наплавки на кузбасских 
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предприятиях металлургического и машинострои-
тельного профилей, а также при исследовании на-
званных процессов.

победы в областных конкУрсах,  
стУденческие Гранты

По итогам областных конкурсов 2007 г. награжде-
ны специалисты академии: андрей николаевич по-
лухин,  канд. ист. наук, старший  преподаватель ка-
федры  всеобщей истории, занял второе место в кон-
курсе «Лучший аспирант года – 2007» по гуманитар-
ным наукам;

зоя алексеевна толоконникова, канд. г-м. наук, 
доцент  кафедры естественно-математических дис-
циплин, заняла третье место в конкурсе «Лучший ас-
пирант года - 2007» по естественным наукам;

Георгий семёнович ольшанский,  канд. мед. на-
ук, профессор кафедры медицины, как автор занял 
третье место в конкурсе «Лучшее учебное пособие – 
2007» в номинации «Медицина»;

наталья александровна колмогорова, студент-
ка факультета ПМНО, заняла первое место в конкур-
се «Лучший студент года – 2007» в номинации «Науч-
но-исследовательская деятельность».

В 2007 г. в Новокузнецке прошёл конкурс волон-
терских проектов «Ты нужен городу!», который про-
водится «Евразом» совместно с администрацией го-
рода. Грант на 100.000 руб. выиграл проект студен-
тов педакадемии «Духовно-нравственное воспита-
ние детей с ограниченными возможностями посредс-
твом знакомства их с основами Православной 
культуры» (экскурсии по храмам города). Руководи-
тель проекта: маликова ольга николаевна, сту-
дентка 3-го курса ФМФ.

Грант на 140.000 руб. выиграл проект «Подари ре-
бенку радость!» - проведение творческих занятий, 
праздников, конкурсов и других мероприятий для вос-
питанников детских домов. Руководитель проекта: 
ашихмина мария александровна, специалист ОВР, 
зам. по воспитательной работе ИФ.

информация предоставлена кГПа

В 2008 г. молодые ученые Юргинского технологичес-
кого института (филиала) Томского политехнического 
университета успешно участвовали в различных конкур-
сах, грантах. Вот только некоторые из многих имен:

сапожкова алена викторовна – 
ассистент кафедры горно-шахтного 
оборудования. Выиграла грант по 
программе «У.М.Н.И.К». 

тема: «Винтовой проходческий 
агрегат для проведения аварийно-
спасательных выработок по поро-
дам средней крепости». 

актуальность проблемы: в 
связи с участившимися авариями на шахтах из-за об-
рушения пород и взрывов метана и угольной пыли 
есть необходимость разработки технологии для быст-
рой ликвидации последствий аварий и техногенных 
катастроф. Проблему можно решить путем проведе-
ния специальных подземных аварийно-спасательных 
выработок (АСВ) – подземных выработок, проводи-
мых на объектах, подвергшихся воздействию аварий, 
катастроф или иных стихийных бедствий, в целях спа-
сения жизни и сохранения здоровья людей, снижения 
размеров ущерба окружающей природной среде и ма-
териальных потерь, а также для локализации зон 

победы молодых Ученых ЮрГинскоГо  
технолоГическоГо инститУта (филиала)  

томскоГо политехническоГо Университета
чрезвычайных ситуаций, прекращения действия ха-
рактерных для них опасных факторов. 

Необходимость в проведении АСВ возникает и при 
ликвидации техногенных катастроф, произошедших 
на промышленных объектах, расположенных на зем-
ной поверхности. Примером может служить проведе-
ние подземной выработки при ликвидации техноген-
ной катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. 

До настоящего времени, несмотря на отдельные 
попытки создания, отсутствуют какие-либо технологии 
проведения АСВ. Поэтому создание специальных тех-
нологий проведения АСВ в различных горно-геологи-
ческих и горно-технических условиях является круп-
ной научно-технической проблемой, а научные и на-
учно-практические исследования, направленные на 
ее решение, – актуальными. 

валуев денис викторович, 
старший преподаватель кафедры 
металлургии черных металлов. Вы-
играл конкурс на соискание грантов 
на проведение молодыми учеными 
научных исследований в ведущих 
научно-педагогических коллективах 
Томского политехнического универ-
ситета. 



Путь к усПеху

«ОбразОвание. карьера. ОбществО» № 1 (23), 2009 г. 97

тема работы – «Исследование структуры и свойств 
крупнотоннажных заготовок мартеновского и электро-
сталеплавильного производства с целью установления 
причин брака на машиностроительных предприятиях». 

Целью работы является установление причин бра-
ка стальных слитков или полного растрескивания их, 
который проявляется на этапах кристаллизации и горя-
чей ковки. Для достижения поставленной цели предпо-
лагается провести прецизионные макро- и микроскопи-
ческие исследования структуры и фазового состава 
стали на каждом этапе технологического процесса. 
Должно быть изучено напряженно-деформированное 
состояние материала, которое определяет механичес-
кие свойства: прочность, пластичность и трещиностой-
кость. Необходимо установить уровень внутренних на-
пряжений, их связь со структурно-фазовым составом и 
их влияние на механические свойства стали. 

Все результаты запланированных структурно-фа-
зовых исследований и предполагаемый комплексный 
анализ позволят решить главную задачу – на каком 
этапе технологического процесса производства сталь-
ных крупнотоннажных слитков и почему закладывает-
ся предрасположенность материала к растрескива-
нию и образованию неисправимых макродефектов, 
приводящих к браку. На основании этих данных можно 
будет дать рекомендации по внесению изменений в 
технологический процесс для устранения этого вида 
брака. Кроме того, результаты, которые будут получе-
ны в случае реализации настоящего проекта, позво-
лят уточнить общие пути формирования наиболее 
благоприятной структуры для обеспечения высокой 
конструктивной прочности сплошных изделий и заго-
товок больших масс и объемов из сталей доэвтекто-
идного класса. 

захарова александра алек-
сандровна, заведующий кафедрой 
информационных систем. 

Получены три гранта: грант 
Международного научного фонда 
экономических исследований ака-
демика Н. П. Федоренко, проект 
«Компьютерная система поддержки 

принятия решений о формировании и развитии регио-
нальной инновационной системы»; два гранта РФФИ – 
участие молодых российских ученых в научных ме-
роприятиях, проводимых за рубежом и участие моло-
дых российских ученых в научных мероприятиях, про-
водимых на территории РФ. 

ценность исследования: в условиях формиро-
вания «экономики знаний» актуальной задачей явля-
ется разработка методов стратегического планирова-
ния инновационного развития региона; разработка 

моделей развития инновационной инфраструктуры 
региона, оценки и прогнозирования результатов инно-
вационной политики, отличительной особенностью 
которых является обеспечение согласованности и ко-
ординации действий всех субъектов инновационной 
деятельности. 

Цель исследований молодого ученого – разработ-
ка компьютерной системы поддержки принятия реше-
ний о формировании и развитии региональной инно-
вационной системы, позволяющей моделировать вза-
имосвязь элементов региональной инновационной 
системы, влияние результатов их деятельности на 
формирование инновационной экономики в регионе. 

сапрыкин александр алек-
сандрович, заведующий кафедрой 
металлургии черных металлов, 
канд. техн. наук. 

Лауреат Всероссийского конкур-
са «Инженер года» по версии «Ин-
женерное искусство молодых» в 
номинации «Лазерная техника». 

Победитель конкурса грантов Губернатора Кеме-
ровской области для поддержки молодых учёных – 
кандидатов наук в номинации «Технические науки». 

ценность исследования: создание отечествен-
ного технологического лазерного комплекса для пос-
лойного синтеза изделий сложной пространственной 
формы из порошковых материалов является очень 
актуальной. Эта технология позволяет получать функ-
циональные изделия, является практически безотход-
ной и универсальной, так как имеет широкий выбор 
модельных порошковых материалов как металлов, 
так и неметаллов. Сложность формы как внутренней, 
так и наружной поверхностей в данном случае не име-
ет значения. Проводимые исследования позволят по-
лучать данные о взаимодействии лазерного излуче-
ния с порошковыми материалами и разработать пер-
вый в стране технологический комплекс для послой-
ного синтеза изделий. 

Высокая концентрация на территории Сибири 
предприятий металлургического и машиностроитель-
ного комплекса позволяет широко внедрить разраба-
тываемую технологию и оборудование на них. Это 
позволит выпускать конкурентоспособную продукцию 
и значительно сократить сроки разработки новых из-
делий, что подтверждается ведущими машинострои-
тельными и металлургическими компаниями США и 
Западной Европы. При лазерном спекании биосов-
местимых порошковых материалов, например титана, 
возможно изготовление индивидуальных импланта-
тов. Это позволит значительно сократить сроки вос-
становления здоровья людей с травмами костей и 
внутренних органов. 
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костенко олеся владимиров-
на, студентка гр. 17940, 5-й курс

Награждена именной премией, 
учрежденной ООО «Свартекс»  
(г. Уфа), за проект: «Определение 
местонахождения очагов подзем-
ных пожаров», представленный на 
Всероссийский Открытый конкурс 

инновационных проектов студентов, аспирантов и мо-
лодых ученных вузов Российской Федерации «Обес-
печение промышленной безопасности на взрывопо-
жароопасных и химически опасных производственных 
объектах», 2007 год. 

Подземные пожары представляют существенную 
опасность для работников угольных шахт из-за выде-
ления большого количества токсичных газов в ограни-
ченный объем воздуха, а также повышения темпера-
туры воздуха и горных пород. Кроме того, подземные 
пожары могут инициировать воспламенения и взрывы 
скоплений горючих газов и угольной пыли. Сложность 
борьбы с подземными пожарами, особенно эндоген-
ного происхождения, обусловлена тем, что в боль-
шинстве случаев они оказываются недоступными для 
людей. 

Одним из проявлений глубинной деятельности яв-
ляется формирование в приповерхностном слое зем-
ной поверхности газовых аномалий, источниками ко-
торых становятся процессы в недрах земли, сопро-
вождающиеся газовыделениями. Газовый анализ 
почвы позволяет выявить тектонические проявления 
и залежи полезных ископаемых. Учитывая, что под-
земные пожары также являются источником выделе-
ния различных газов, необходимо оценить возмож-
ность образования газовых аномалий в почве и опре-
делить зависимость их параметров от влияющих фак-
торов с целью разработки способов обнаружения и 
локации очагов самовозгорания. 

зернин евгений александ-
рович, канд. техн. наук, заведую-
щий кафедрой сварочного произ-
водства. 

Победитель конкурса на соиска-
ние гранта Президента РФ МК-3993. 
2008. 8. Тема «Исследование физи-
ко-химических процессов при свар-
ке в защитных газах с применением 

функциональных покрытий». Размер гранта составля-
ет 150,0 тыс. руб. 

Теоретические и экспериментальные исследова-
ния процессов, происходящих в дуговом промежутке, 
позволят получить более полное представление о 
влиянии состава плазмы на стабильность горения ду-
ги, процесс переноса электродного металла и форми-
рование сварного шва. 

колмогоров дмитрий евгень-
евич, канд. техн. наук, доцент ка-
федры сварочного производства. 

Выиграл конкурс на соискание 
гранта Губернатора Кемеровской об-
ласти для поддержки молодых учё-
ных – кандидатов наук в номинации 
«Технические науки». Тема: «Разра-

ботка технологии увеличения ресурса работы токоподво-
дящих устройств сварочных горелок для дуговой сварки 
плавлением». Размер гранта составляет 60,0 тыс. руб. 

Получил диплом I степени за проект «Инновацион-
ная междисциплинарная взаимосвязь как фактор по-
вышения качества подготовки специалистов» (Крам-
пит Н. Ю., Крампит А. Г., Колмогоров Д. Е.) в конкурсе, 
проводимом в рамках Х Специализированной выставки-
ярмарки «Образование. Карьера. Занятость», г. Ново-
кузнецк. 

На основании проведенных теоретических и экс-
периментальных исследований разработать техноло-
гические рекомендации по увеличению ресурса рабо-
ты токоподводящих устройств сварочных горелок для 
дуговой сварки плавлением. 

Результаты работы целесообразно использовать 
специалистам сварочного производства на машино-
строительных предприятиях, при производстве ме-
таллоконструкций, проведении ремонтных и других 
видов работ с применением механизированной свар-
ки плавящимся электродом. 

павлов николай викторович 
ассистент кафедры сварочного про-
изводства. 

Выиграл конкурс Фонда содейс-
твия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфе-
ре в рамках программы «У.М.Н.И.К.». 
Тема: «Система автоматизирован-
ного проектирования технологичес-

кого процесса сборки и сварки металлоконструкций 
«САПРТП»». Финансирование составляет 200,0 тыс. 
руб. в год. 

Получил диплом за проект «Система автоматизиро-
ванного проектирования технологического процесса 
сборки и сварки металлоконструкций «САПРТП»» (Пав-
лов Н. В., Крюков А. В.) в конкурсе, проводимом в рамках 
V Сибирского промышленного форума, г. Новокузнецк. 

Диплом за лучший экспонат Павлова Н. В., Крюко-
ва А. В. «САПРТП» в конкурсе, проводимом в рамках 
Международной выставки-ярмарки «Предпринима-
тельство», г. Кемерово. 

Разработка системы автоматизированного проек-
тирования технологического процесса сборки и свар-
ки металлоконструкций «САПРТП», которая предна-
значена для создания технологической документации, 
с возможностью автоматизации расчетов и выбора 
параметров режимов сварки, используемого оборудо-
вания, основных и вспомогательных материалов. 
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1. Международный грант Фонда «Устойчивое раз-
витие» (Соглашение № CDSP 4-27/3/ФУР-2008) в рам-
ках Программы поддержки развития муниципальных 
образований на территории РФ (зав. кафедрой, д-р 
техн. наук, профессор Лариса Александровна Маюр-
никова; канд. техн. наук, доцент Михаил Сергеевич 
Куракин; канд. техн. наук, доцент Наталия Ивановна 
Давыденко). Тема работы – «Дикоросы – основа пол-
ноценного питания и оздоровления местного населе-
ния». Ценность исследования в использовании мест-
ных растительных ресурсов, внедрения комплексной 
технологии переработки плодово-ягодного и лекарс-
твенного растительного сырья с последующей реали-
зацией готовых продуктов. 

2. Грант РФФИ, 07-07-00142-а. Руководитель чл.-
корр. РАН В. Г. Хорошевский. Участник: В. А. Павский, 
д-р техн. наук, зав. кафедрой высшей математики. Тема 
работы – «Методы и алгоритмы анализа осуществимос-
ти параллельного решения задач и живучести распреде-
ленных вычислительных систем». Ценность исследова-
ния: разработка стохастических показателей и методов 
расчета показателей эффективности большемасштаб-
ных вычислительных систем. 

3. Грант в рамках федеральной целевой про-
граммы «Исследования по приоритетным направле-
ниям научно-технологического комплекса России  
на 2007-2012 годы», государственный контракт № 
02.512.11.2086 от 09.04.07. Участник – проректор по 
научно-инновационной работе, д-р техн. наук, про-
фессор Александр Юрьевич Просеков. Тема работы  
«Разработка технологии биокаталитической сорбции 
аминокислот в связи с созданием продуктов питания 
для больных фенилкетонурией». Ценность исследо-
вания в получении социально значимых продуктов 
питания, высокой биологической ценности разрабо-
танных продуктов. 

4. Грант президента РФ для государственной под-
держки молодых российских ученых на 2007-2008 гг. 
МД-572.2007.4. (проректор по научно-инновационной 
работе, д-р техн. наук, профессор Александр Юрье-
вич Просеков).Тема – «Анализ особенностей биотран-
сформации сырья при получении продуктов питания 
общего и специального назначения». Ценность иссле-
дования: получение социально значимых продуктов 
питания, высокая биологическая ценность продуктов 
питания общего и специального назначения. 

5. Грант Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (зав. кафед-
рой, д-р техн. наук, профессор Маюрникова Лариса 

Александровна. Тема – «Разработка, исследование, 
апробация и внедрение технологий получения сырья 
с заданными свойствами и продуктов питания функ-
ционального назначения на его основе». Ценность 
исследования: внедрение новой технологии получе-
ния функциональных продуктов питания (сиропов) с 
помощью новой формы обогащения (через почву). 

6. Программа У.М.Н.И.К. Фонд Бортника. (аспирант 
Мария Алексеевна Базина). Тема – «Получение се-
ленсодержащей биологически активной добавки в 
форме аминокислот». Ценность исследования:ис-
пользование новых видов растительного сырья для 
получения селеносодержащих соединений. 

7. Всероссийский грант «Государственные феде-
ральные контракты» (д-ра техн. наук, профессора Ос-
троумов Л. А., Смирнова И. А.). Тема – «Научно-орга-
низационное методическое и технологическое обес-
печение организации и поддержки научно-образова-
тельных центров в области технологий продовольс-
твенных продуктов и осуществление на основе 
комплексного использования материально-техничес-
ких и кадровых возможностей совместных исследова-
ний и разработок». 

8. Государственные федеральные контракты.  
(д-ра техн. наук, профессора Остроумов Л. А., Захаро-
ва Л. М.). Тема – «Разработка технологии биокатали-
тической сорбции аминокислот из белков в связи с 
созданием продуктов питания для больных фенилке-
тонурией». 

9. «Ползуновские гранты» (Ермолаев Владимир 
Александрович – аспирант кафедры теплохладотех-
ники; Захарова Людмила Михайловна – руководитель, 
д-р. техн. наук, профессор кафедры технологии моло-
ка и молочных продуктов). Тема: «Разработка техно-
логии вакуумной сушки творога». Ценность исследо-
вания: устранение проблем нехватки сырья при про-
изводстве плавленых сыров; расширение ассорти-
мента пищевых продуктов; улучшение структуры пи-
тания всех возрастных групп населения; круглогодичное 
бесперебойное снабжение районов Севера и Дальне-
го Востока творогом. 

10. Муниципальный контракт на выполнение работ 
для муниципальных нужд (д-р техн. наук, профессор, 
зав. кафедрой Маюрникова Лариса Александровна; 
канд. техн. наук, доцент Куракин Михаил Сергеевич; 
канд. техн. наук, доцент Волкова Валентина Андреев-
на; канд. техн. наук, доцент Григорьева Роза Завда-
товна). Тема – «Разработка проекта организации 
школьного питания в Прокопьевском районе». Ученые 

конкУрсы и Гранты, в которых Участвовали  
сотрУдники кемеровскоГо технолоГическоГо  

инститУта пищевой промышленности в 2008 ГодУ
М. в. баканов, канд. техн. наук, доцент, начальник НИС КемТИПП
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предлагают современные подходы к организации пи-
тания учащихся, оптимизацию рационов питания 
школьников. 

11. Грант Губернатора Кемеровской области для 
поддержки молодых ученых – кандидатов наук 2008 
года (Салищева Олеся Владимировна, кандидат хи-
мических наук, доцент кафедры физической и колло-
идной химии). Тема – «Синтез и физико-химическое 
исследование димерных комплексных соединений 
платины с аминокислотами». В настоящее время 
большое внимание уделяется изучению комплексных 
соединений платины с биологически активными ли-
гандами, в том числе с природными аминокислотами, 
что в первую очередь обусловлено их возможным ис-
пользованием в качестве противораковых препара-
тов. Удобство изучения таких объектов обусловлено 
как исключительным разнообразием типов комплек-
сов платины, так и их кинетической инертностью, что 
позволяет целенаправленно синтезировать новые 
комплексные соединения для нахождения различных 
закономерностей. 

12. Областной договор по выполнению работ  
(д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой Маюрникова 
Лариса Александровна; канд. техн. наук, доцент Куракин 
Михаил Сергеевич; канд. техн. наук, доцент Волкова Ва-
лентина Андреевна; канд. техн. наук, доцент Григорьева 
Роза Завдатовна). Тема – «Аудит существующей орга-
низации школьного питания в г. Березовский». 

13. Грант департамента потребительского рынка и 
предпринимательства АКО (Маюрникова Л. А., Корча-
гина Т. Л.). Тема – «Программа повышения квалифи-
кации работников сферы общественного питания». 

14. Всероссийский конкурс ведущих научных школ 
2008 года., Совета по грантам президента РФ, НШ-
2121.2008.9. Руководитель чл.-корр. РАН Хорошев-
ский В. Г., учреждение Российской академии наук Ин-
ститут физики полупроводников им. А. В. Ржанова 
Сибирского отделения РАН (Павский В. А., д-р техн. 
наук, зав. кафедрой высшей математики). Тема – 
«Распределённые вычислительные системы и техно-
логии параллельного мультипрограммирования». 
Ценность исследования: создание метода вычисле-
ния широкого спектра показателей оценивающих в 
переходном режиме эффективность функционирова-
ния распределенных вычислительных систем живучих 
и со структурной избыточностью.

14. Всероссийский смотр-конкурс научно-техни-
ческого творчества студентов вузов «ЭВРИКА-
2008». Участники – Манылов С. В., аспирант, Сно-
пова Ю. Ю., студент 5-го курса, руководитель – 
Смирнова И. А., д-р техн. наук, профессор.Тема  
исследования – «Инновационная технология произ-
водства диетических молочных консервов, основан-
ная на использовании денатурированной сыворотки 
в качестве заменителя жира».
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Николай Михайлович Кулагин родился 27 ноября 
1939 года в г. Новокузнецке в семье рабочих. После 
окончания в 1957 г. средней школы № 12 работал ав-
тогенщиком в копровом цехе Кузнецкого металлурги-
ческого комбината. 

В сентябре 1958 года поступил в Сибирский ме-
таллургический институт, а в феврале 1964 года ус-
пешно защитил диплом, получив квалификацию ин-
женера-металлурга по специальности ″Физика метал-
лов″. В числе 13 специалистов из 19 выпускников 
первого набора на данную специальность Николай 
Михайлович по распределению остался работать в 
Сибирском металлургическом институте. В 1978 году 
защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата наук в Институте электрохимии Уральского 
филиала Академии наук СССР (г. Свердловск). В 1983 
году ему присвоено звание доцента.

Н. М. Кулагин прошел классическую школу подго-
товки кадров того времени: инженер-исследователь 
проблемной лаборатории (1964-1969 гг.), ассистент, 
старший преподаватель, доцент кафедры физической 
химии и теории металлургических процессов (1970-
1988 гг.); член профсоюзного комитета института, 
председатель профбюро, секретарь партбюро (1982-
1985 гг.), декан электрометаллургического факультета 
(1985-1988 гг.). 

22 января 1988 года в Сибирском металлургичес-
ком институте состоялись первые демократические 
выборы ректора. В первом же туре из трех претенден-
тов победу одержал Николай Михайлович, получив  
67 % голосов делегатов конференции, и вошел в пер-
вую десятку демократически избранных ректоров тог-
да Советского Союза. В 1991 году утвержден в звании 
профессора. 

Николай Михайлович Кулагин с 15 февраля 1998 
года по 23 июля 2008 года занимал пост ректора те-
перь Сибирского государственного индустриального 
университета. За это время он трижды переизбирался 
на последующее пятилетие, причем с каждым разом 
все с большим процентом голосов: 1993 – 73 %,  
1998 – 78 %, 2003 – 83 %, – это высокая оценка кол-
лективом вуза деятельности Н. М. Кулагина в долж-
ности ректора, его деловых, личностных и професси-
ональных качеств.

В этот период вуз дважды менял свой статус: в ап-
реле 1994 года преобразован в Сибирскую государс-
твенную горно-металлургическую академию –  
СибГГМА, а в январе 1998 года – в Сибирский госу-
дарственный индустриальный университет – СибГИУ. 

В 1992, 1997, 2002 и 2007 гг. вуз проходил аттеста-
ционную процедуру, каждый раз подтверждая свои 
аккредитационные показатели по всем направлениям 
деятельности. 

За эти 20 лет созданы 3 новых факультета очного 
обучения (экономический; автоматики, информатики 
и электромеханики; информационных технологий), 4 
филиала в городах Юга Кузбасса (Прокопьевске, 
Осинниках, Междуреченске, Таштаголе), 8 кафедр, 
открыто 29 новых специальностей (к 23 имевшимся в 
1988 году). 

Количество докторов наук, профессоров увеличи-
лось с 11 до 65, специальностей аспирантуры с 6 до 
23, научных школ с 11 до 17. Открыта докторантура, 4 
совета по защите диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук по основным для вуза научным 
направлениям. 

За 20 лет работы Николая Михайловича в долж-
ности ректора вуза подготовлено более 28 тысяч спе-
циалистов (за всю 78-летнюю историю вуза – около 60 
тысяч). 

В 2005 году университет достойно отпраздновал 
свое 75-летие. Более 400 преподавателей, сотрудни-
ков и студентов получили государственные, отрасле-
вые и областные награды. 

Открыты именные аудитории Губернатора Кеме-
ровской области А. Г. Тулеева и главы г. Новокузнецка 
С. Д. Мартина. 

Благодаря кропотливой работе ректора Н. М. Ку-
лагина сданы в эксплуатацию аудитории генерально-
го директора Новокузнецкого ДСК А. В. Косилова, 
генерального директора НЗРМК Н. Е. Крюкова, гене-
рального директора внешнеэкономической компании 
″АсАлмаз″ И. С. Алексеева, в стадии оборудования 
находятся аудитории генерального директора ″Куз-
нецкие ферросплавы″ А. А. Максимова, генерально-
го директора ″Торговый дом – Авангард″ Т. М. Луха-
ниной.

Область научных интересов Николая Михайлови-
ча Кулагина – исследование свойств галогенидов ред-

николай михайлович кУлаГин
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коземельных металлов различных степеней окисле-
ния. Им опубликовано более 100 научных работ. Он 
лауреат премии правительства в области науки и тех-
ники 2005 г. (″Безкислотное удаление окалины в ме-
тизном производстве″).

Николай Михайлович разработал около 20 учебно-
методических пособий. В соавторстве изданы учеб-
ные пособия с грифом Минобрнауки: ″Производство, 
экология, экономика алюминия″– 4 тома. 

Николай Михайлович Кулагин – член президиума 
двух учебно-методических объединений по образова-
нию в области металлургии и горного дела Российской 
Федерации. С 1990 года работал в составе коллегии 
города Новокузнецка, более 15 лет он – президент го-
родской организации общества “Знание”. Будучи чле-
ном Общественной палаты Кемеровской области воз-
главлял комиссию по образованию. 

Николай Михайлович Кулагин был доверенным 
лицом А. Г. Тулеева – Губернатора Кемеровской об-

ласти, на региональных и президентских выборах  
кандидата в депутаты Государственной Думы от г. Но-
вокузнецка С. И. Неверова, а в 2004 году – доверен-
ным лицом кандидата в Президенты РФ В. В. Путина.

За многолетний труд Николай Михайлович награж-
ден орденом Почета (1995 г.), нагрудным знаком ″По-
четный работник высшего профессионального обра-
зования″ (1999 г.), медалями ″За особый вклад в раз-
витие Кузбасса″ III степени (1999 г.), ″За особый вклад 
в развитие Кузбасса″ II степени (2006 г.), ″За служение 
Кузбассу″ (2004 г.), «60 лет Кемеровской области» 
(2002 г.), орденом ″Доблесть Кузбасса″ (2005 г.).

Ему присвоено звание ″Заслуженный работник вы-
сшей школы Российской Федерации″ (2000 г.) 

В настоящее время Николай Михайлович Кулагин 
работает в должности советника ректора университета. 

Материал предоставлен сибГиу

Виктор Николаевич Фрянов родился 4 декабря 1938 
года в г. Киселевске Кемеровской области, в семье 
шахтера. После окончания семи классов в 1954 г. пос-
тупил в Прокопьевский горный техникум, который за-
кончил в 1958 г. с отличием по специальности «Горный 
техник-маркшейдер». В этом же году поступил в Томс-
кий политехнический институт (ТПИ) на специальность 
«Маркшейдерское дело». В 1962 г. горный факультет 
ТПИ был переведён в Кемеровский горный институт, 
который В. Н. Фрянов закончил в 1963 г. По распреде-
лению в качестве молодого специалиста был направ-
лен в г. Новокузнецк для работы в Институте ВНИИгид-
роуголь, где работал в 1963-1972 гг.

Работая в должности старшего научного сотруд-
ника и заведующего сектором, под руководством до-
ктора технических наук, профессора В. С. Мучника 
проводил научные исследования по изучению зако-
номерностей проявления горного давления при отра-
ботке угольных пластов короткими забоями с приме-
нением гидравлического и механогидравлического 
способов добычи угля. 

При участии В. Н. Фрянова были установлены за-
кономерности процесса сдвижения подработанных 
короткими забоями пород кровли, получены зависи-
мости максимальных смещений земной поверхности 
с учётом особенностей деформирования угольных це-
ликов между камерами и заходками коротких очист-
ных забоев. По результатам шахтных исследований 
им были определены прочностные и деформацион-

ные характеристики угля на шахтах «Распадская», 
«Заречная», «Инская», «Юбилейная» и др., а резуль-
таты исследований использованы при разработке 
проектов гидрошахт.

По результатам исследований закономерностей 
проявления горного давления опубликована работа 
«Методика выбора рациональных параметров техно-
логических схем очистной выемки пологих угольных 
пластов гидрошахт Кузбасса», успешно применяющая-
ся на практике и сегодня. Установленные закономер-
ности легли в основу кандидатской диссертации «Ис-
следование характера сдвижения горных пород при 

творческая деятельность  
виктора николаевича фрянова 

Л. в. разумова, канд. техн. наук, доцент кафедры разработки пластовых месторождений
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выемке пологих угольных пластов короткими забоями 
в условиях Кузбасса», которую В. Н. Фрянов защитил 
в Кемеровском горном институте в 1969 г.

После реорганизации Института ВНИИгидроуголь 
в 1972 г. В. Н. Фрянов перешёл на работу в Сибирский 
металлургический институт доцентом на кафедру гео-
логии. В 1972-1984 гг. В. Н. Фрянов проводил лекцион-
ные и практические занятия по дисциплинам «геоде-
зия» и «маркшейдерское дело». Одновременно 
проводил научные исследования по актуальным про-
блемам строительства и реконструкции шахт Южного 
Кузбасса. В этот период начаты работы по созданию 
алгоритмов и программного обеспечения для прогно-
за геомеханических параметров угольных шахт. Комп-
лексные натурные исследования проводились для 
отладки и настройки разработанных математических 
моделей и с целью создания базы данных, установле-
ния зависимостей геомеханических параметров вы-
емочных участков от природных и техногенных факто-
ров.

В 1984 г. В. Н. Фрянов избран по конкурсу заве-
дующим кафедрой разработки пластовых место-
рождений (переименованную кафедру гидродобычи, 
ранее возглавлял доктор технических наук, профес-
сор Б. А. Теодорович).

По результатам исследований и моделирования 
геомеханических процессов была подготовлена и за-
щищена в 1989 г. в Институте угля и углехимии СО 
РАН докторская диссертация на тему «Управление 
геомеханическими процессами и обоснование пара-
метров систем разработки гидрошахт Кузбасса». 

С 1984 г. Виктор Николаевич Фрянов возглавляет 
кафедру разработки пластовых месторождений. Кол-
лектив кафедры проводит работу в двух направлени-
ях: подготовка дипломированных специалистов по 
программам высшего и среднего профессионального 
образования, подготовка кадров высшей квалифика-
ции, проведение научных исследований по пробле-
мам развития и безопасности угольной технологии 
подземной угледобычи.

Подготовка специалистов включает развитие горно-
го образования по направлению 130400 Горное дело, 
специальности «Подземная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых» не только в головном вузе, 
но и в его филиалах и консультационных пунктах Кеме-
ровской области и Хакасии (гг. Киселевске, Междуре-
ченске, Осинниках, Прокопьевске, Сорске, Абазе).

Кафедра разработки пластовых месторождений 
занимает передовые позиции в образовательном про-
цессе Сибирского государственного индустриального 
университета. В государственных аттестационных ко-
миссиях на протяжении нескольких лет защищается 
ежегодно 120-150 дипломных проектов и работ, в ко-
торых представлены научные исследования, прово-
димые студентами по проблемам наукоёмких техно-
логий угледобычи.

Непрерывный образовательный процесс осущест-
вляется по всем уровням подготовки в соответствии с 
современными стандартами высшего и среднего про-
фессионального образования (техник – бакалавр – ин-
женер – магистр), что потребовало от В. Н. Фрянова 
создания коллектива преподавателей и научных со-
трудников высокого профессионального уровня и мо-
бильности.

Творческий коллектив, возглавляемый профессо-
ром В. Н. Фряновым, объединяет 6 докторов, 18 кан-
дидатов технических наук, 13 аспирантов, 4 докторан-
тов, 2 магистрантов и 850 студентов. 

С 1991 г. на кафедре под руководством профессо-
ра В. Н. Фрянова успешно развивается Авторская ком-
плексная образовательная система (АКОС), в рамках 
которой проводится подготовка по заказам предпри-
ятий горных инженеров на базе среднего профессио-
нального образования. 

Вклад профессора В. Н. Фрянова в создание педа-
гогического и научного кадрового потенциала науки 
трудно переоценить. Под руководством Виктора Нико-
лаевича в Сибирском государственном индустриаль-
ном университете создана научная школа «Создание 
интенсивных нетрадиционных информационно-мате-
риальных технологий добычи и переработки мине-
рального сырья». Виктор Николаевич является одним 
из ведущих специалистов внедрения численных мето-
дов в геомеханику. На основе этого метода им разра-
ботан пакет компьютерных программ «Геомеханика», 
который используется студентами и совершенствует-
ся аспирантами и докторантами при проведении науч-
ных исследований и выполнении хоздоговорных ра-
бот по заказам горных предприятий.

Профессор В. Н. Фрянов создал и возглавил дис-
сертационный совет Д 212.252.02. Под его руководс-
твом к защите подготовлены 31 кандидат и 6 докторов 
технических наук, которые успешно работают препо-
давателями высших учебных заведений, ведущими 
специалистами в организациях и предприятиях, руко-
водителями городского, областного и федерального 
уровней. 

Профессор В. Н. Фрянов – активный участник меж-
дународных выставок-ярмарок, конференций, форумов. 
В течение 15 лет он активно участвует в подготовке  
и проведении Международной научно-практической 
конференции «Наукоёмкие технологии разработки и 
использования минеральных ресурсов» в рамках 
Международной выставки-ярмарки «Уголь России и 
Майнинг». Под его руководством и непосредственном 
участии изданы сборники научных трудов, проведены 
пленарные заседания, секции и «круглые столы».  
Основные результаты работы конференции опублико-
ваны, систематизированы в виде решений и рекомен-
даций Администрации Кемеровской области. По ма-
териалам конференций Виктором Николаевичем и 
его учениками опубликовано более 40 научных ста-
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тей, посвященных разработке научно обоснованных 
методик оценки эффективности реализации наукоем-
ких технологий на горнодобывающих и углеперераба-
тывающих предприятиях. 

В настоящее время в рамках созданной им науч-
ной школы развивается научное направление по со-
зданию метода и программных компьютерных средств 
для автоматизированного прогноза предаварийных 
ситуаций на угольных шахтах с учётом взаимодей-
ствия геомеханических и газодинамических процессов 
при неравномерном движении системы очистных за-
боев. По результатам исследований обоснованы кон-
цепция и принципы создания роботизированной шах-
ты в Кузбассе. 

За доблестный и добросовестный труд В. Н. Фря-
нов отмечался благодарностями и почетными грамо-
тами Российской Федерации , областной и городской 
администрации. Ему присвоены почетные звания: 
«Заслуженный работник Высшей школы РФ», «Почет-
ный работник угольной промышленности», «Заслу-
женный изобретатель СССР», «Ветеран труда». Он – 

академик Российской академии естественных наук, 
Академии инженерных наук Российской Федерации.

За многолетнюю и плодотворную деятельность  
В. Н. Фрянов был награжден медалями «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За доблест-
ный труд», «75 лет СибГИУ», «60 лет Дню шахтера», 
«65 лет Кемеровской области», орденом «Трудовая 
слава» III степени, он лауреат премии Академии гор-
ных наук. За активное участие в специализированных 
выставках технологий горных разработок награжден 
знаком «За вклад в выставочную деятельность». 

Виктором Николаевичем опубликовано 5 моногра-
фий, 5 учебно-методических пособий, получено более 
20 патентов и авторских свидетельств, опубликовано 
более 300 научных статей. 

Виктор Николаевич Фрянов служит примером по-
рядочности, работоспособности, человечности для 
коллектива кафедры, студентов, профессорско-пре-
подавательского состава университета и для всех, кто 
его знает.

Анатолий Михайлович Кулемзин – доктор культу-
рологии, профессор, заведующий кафедрой музейно-
го дела Кемеровского государственного университета 
культуры и искусств, учёный, краевед, коллекционер, 
поэт, художник, рыбак, путешественник и просто весе-
лый и приветливый человек. В КемГУКИ он работает в 
общей сложности пятнадцать лет. В 1972 г. после ас-
пирантуры Новосибирского университета пришел сов-
сем молодым человеком и проработал до 1979 г. За-
тем на двадцать лет ушел в классический университет 
на кафедру археологии, после чего вновь вернулся в 
наш вуз. 

Анатолий Михайлович родился 8 декабря 1941 г. в 
селе Долгово Новосибирской области в семье сель-
ских учителей. В школу он пошел в шахтовом поселке 
Пионер Кемеровской области, окончил десятилетку в 
селе Усть-Серта Чебулинского района в 1958 г.

 Рос он в многодетной семье третьим ребенком. Из 
этой семьи вышел еще один крупный ученый – стар-
ший брат Владислав Михайлович, известный в стране 
этнограф, доктор исторических наук, профессор Том-
ского государственного университета. С детских лет 
Анатолий Михайлович проявил интерес к истории 
родного края, организовал вместе с братом туристи-
ческий краеведческий кружок. Совершал туристичес-
кие походы, собирал старинные вещи, натаскал в 
школу костей древних животных. Учась в девятом 
классе, опубликовал в областном туристическом аль-
манахе «Юный турист» свое первое печатное произ-
ведение о походе на скалу Красный камень. Во время 

анатолий михайлович кУлемзин 

своих «путешествий» он побывал у археологов, ис-
следовавших древние курганы у с. Усть-Серта под ру-
ководством молодого ученого А. И. Мартынова. 

 Как и многие молодые люди, свое призвание он 
нашел не сразу. После школы работал и на шахтах г. 
Осинники, и преподавателем физкультуры, истории и 
рисования в с. Орлово-Розово в Чебулинском районе. 
Но всегда его влекло в поле, на природу, к общению с 
простыми людьми труда. Интерес к родному краю, 
глубокие патриотические чувства в 1962 г. привели 
Анатолия Михайловича на исторический факультет 
Кемеровского государственного педагогического инс-
титута. В динамично развивающемся вузе в то время 
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работали такие крупные историки, как профессора  
З. Г. Карпенко, В. Г. Мирзоев. На первом курсе он стал 
старостой студенческого археологического кружка и с 
увлечением занимался камеральной обработкой по-
левого материала, найденного при раскопках.

В 1966 г. после окончания педагогического инсти-
тута Анатолий Михайлович был назначен директором 
сельской восьмилетней школы в с. Калиновка Мари-
инского района, но археологию не забывал. Часто 
приезжал в Кемерово, заходил в археологическую ла-
бораторию, сам проводил археологические разведки 
со школьниками. В 1968 г. был приглашен на работу в 
археологическую лабораторию Кемеровского пединс-
титута. В 1969 г. по рекомендации А. И. Мартынова он 
поступил в аспирантуру Новосибирского госуниверси-
тета на специальность «Археология» и защитил канди-
датскую диссертацию по теме «История вооружения 
племен тагарской культуры». Выбор темы кандидатс-
кой диссертации был не случаен: холодное оружие 
всегда интересовало Анатолия Михайловича, он ловко 
метал топоры, ножи, искусно стрелял из лука, сам мас-
терил луки, арбалеты. 

Сотрудники кафедры археологии КемГУ, в коллек-
тив которой вернулся в 1979 г. Анатолий Михайлович, 
проводили свои исследования по всей Сибири, в Кры-
му, в Казахстане, Узбекистане, Болгарии. Проводи-
лись крупные союзного и международного уровней 
научные конференции, выпускался ежегодный сбор-
ник, велись объемные хоздоговорные работы в зонах 
новостроек. Двадцатилетнее пребывание в мощном 
научном и учебном подразделении КемГУ сформиро-
вали Анатолия Михайловича как опытного преподава-
теля, крупного ученого, умелого организатора науки, 
специалиста, смело берущегося за новые дела. 

A. M. Кулемзин является инициатором, организа-
тором и руководителем памятниковедческих исследо-
ваний в Кемеровской области. В 1979 г. он создал и в 
течение 15 лет возглавлял научный коллектив по под-
готовке материалов к областному Своду памятников 
истории и культуры. В результате было проведено 
полное обследование всей территории Кемеровской 
области, выявлено, изучено, описано и систематизи-
ровано более полутора тысяч памятников. По итогам 
исследования издано два Каталога памятников об-
ласти и четыре выпуска материалов к Своду памятни-
ков Кемеровской области. A. M. Кулемзин в 1996 –2001 
гг. работал заведующим отделом охраны памятников 
областного департамента культуры, а в 2003 г. распо-
ряжением Губернатора был назначен директором ГУП 
«Губернская служба охраны историко-культурного на-
следия». 

 В 2001 г. он защитил докторскую диссертацию по 
специальности «Музееведение, реставрация и кон-
сервация историко-культурных объектов» на тему 
«Охрана памятников в России как историко-культур-
ное явление». Профессор А. М. Кулемзин – автор бо-

лее 130 научных и учебно-методических публикаций, 
в том числе 6 монографий, по проблемам археологии, 
музейного дела и охраны памятников.

Анатолий Михайлович – высокопрофессиональный 
полевой исследователь. Им открыто более 100 ранее 
неизвестных археологических памятников в Сибири. 
Он участник 25 археологических экспедиций в Южной 
Сибири, 18 из которых руководил. Принимал участие в 
российско-американской (1997 г.) и российско-голланд-
ской (1998 г.) палеонтологических экспедициях. За за-
слуги в организации палеонтологических исследований 
и организацию сохранения уникальных местонахожде-
ний окаменелых останков динозавров его именем на-
зван один из видов ранее неизвестных ископаемых 
животных (Krokodilia Tacharosuchus Kulemsini). 

Как преподаватель вуза он одним из первых в 
России еще в середине 70-х годов приступил к подго-
товке специалистов высшей квалификации в облас-
ти сохранения и использования историко-культурно-
го наследия. С 1976 г. в Кемеровском государствен-
ном институте культуры, а с 1979 г. и в Кемеровском 
государственном университете по его инициативе 
преподавались специальные курсы по музееведе-
нию и охране памятников. Еще в 1984 г. на истори-
ческом факультете КемГУ им была открыта специа-
лизация «Музееведение и охрана памятников». 

В 1999 г. он перешел работать в Кемеровский госу-
дарственный университет культуры и искусств, в кото-
ром с его помощью была открыта специальность «Му-
зейное дело и охрана памятников». Под его руковод-
ством с открытием специальности была осуществле-
на модернизация кафедры истории. Она изменила 
свой статус и профиль: кроме общевузовской стала 
еще и выпускающей. Было открыто также новое на-
правление аспирантуры – «Музееведение, реставра-
ция и консервация историко-культурных объектов».

До сих пор под его руководством готовятся и защи-
щаются кандидатские диссертации. Открыта и успешно 
работает лаборатория музееведения, в которой подоб-
ран Анатолием Михайловичем коллектив инициатив-
ных, деятельных специалистов музейного дела. 

Заметный вклад оставил A. M. Кулемзин в сфере 
своих профессиональных интересов: археология Юж-
ной Сибири, музейное дело и охрана памятников, 
краеведение и подготовка специалистов по сохране-
нию и использованию историко-культурного наследия. 
Вся его деятельность в науке и на педагогическом 
поприще свидетельствует о том, что любая гумани-
тарная наука должна давать обществу нужные и конк-
ретные результаты. Сейчас Анатолий Михайлович 
строит новые планы. На кафедре заканчивается под-
готовка Свода школьных музеев Кемеровской облас-
ти. Начата работа по подготовке областного Свода 
ведомственных музеев. 

Ученый А. М. Кулемзин имеет активную социаль-
ную позицию. Он умеет организовать вокруг себя еди-



Жизнь в ПрОФессии

«ОбразОвание. карьера. ОбществО» № 1 (23), 2009 г.106

номышленников, повести их за собой. Так, в бурные 
дни переломного периода в судьбе нашей страны он 
создал и возглавил областную общественную органи-
зацию «Мемориал», которая много сделала для выяв-
ления исторических памятников, связанных с ГУЛАГом 
на территории нашей области. В настоящее время он 
объединил молодых людей из разных вузов Кемеро-
ва, увлеченных военной историей, в патриотический 
клуб исторических реконструкций и ролевых игр «Све-
тогор». В последнее время мы часто можем увидеть 
его выступления в различных средствах массовой ин-
формации, где он отчаянно борется за историчность 
города Кемерово. 

 Научная, педагогическая и общественная де-
ятельность Анатолия Михайловича Кулемзина при-
знана и по достоинству отмечена областными награ-
дами: медалью «За особый вклад в развитие Кузбас-
са» III степени, медалью «За служение Кузбассу», 
медалью «За веру и добро», присвоено звание «По-
четный профессор Кузбасса». За содействие в воз-
рождении казачьей культуры Анатолий Михайлович 
награжден казаками медалью «Казачий крест» III сте-
пени. Его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди 
России».

Мне, как проректору КемГУКИ по научной работе, 
часто приходится общаться с Анатолием Михайлови-
чем. Признаюсь, это общение приносит удоволь-
ствие. Круг его интересов и увлечений широк, во 
многих сферах он не выглядит любителем-новичком. 
Он, как и я, коллекционирует минералы и неплохо в 
них разбирается. Интересуется геологией и палео-
нтологией. Однажды показал несколько своих живо-
писных работ маслом. По признанию профессиона-
лов, заслуженного художника России Е. И. Щербини-
на и заведующего кафедрой дизайна Г. С. Елисеен-
кова, они интересны по композиции и колориту. Член 

Союза писателей России профессор И. Ф. Петров ре-
гулярно презентует все новые и новые сборники сти-
хов профессоров вузов Сибири, где представлено 
творчество поэта А. М. Кулемзина. 

Многие из коллег очень тепло отзываются об Ана-
толии Михайловиче Кулемзине.

 Профессор Е. Л. Кудрина, ректор КемГУКИ: «Пре-
подавателя музееведения А. М. Кулемзина я помню 
со своих студенческих лет. Я думаю, он нашел себя в 
нашем вузе и здесь раскрылся. Работать с ним не 
просто (задирист), но интересно. К нему я нашла свой 
ключ – не мешать, значит уже помогать. Это он ценит. 
А я ценю инициативных людей».

Профессор Л. И. Гвоздкова, проректор по учебной 
и воспитательной работе КемГУКИ: «Анатолий Михай-
лович – выдумщик и романтик, за добро платит вдвой-
не, но зло не прощает».

Профессор Н. И. Гендина: «Человек разнообразных 
интересов, берется за все. Все новое, неизведанное 
ему интересно. Однажды сказал мне, что если было 
бы у него десять жизней, то все равно ему бы их не 
хватило. Мне нравится его сатира, картин не видела». 

Профессор П. И. Балабанов: «Странный человек. 
Казалось бы, не глупый, но иногда такое ляпнет, что 
ни в одну философскую мудрость не втиснешь. В на-
уке не считается с авторитетами, все подвергает сом-
нению. Любит спорить, готов оспаривать все, но в ра-
боте диссертационных советов помогает хорошо».

Профессор Л. И. Рудич: «Надежный мужик. Прин-
ципиальный, твердый. Но иногда его заносит. Не лю-
бит подчиняться. На все имеет свою точку зрения».

Профессор В. И. Бедин: «Трудно управляемый, но 
работящий. При хорошем подходе с ним можно дого-
вориться. Любит, когда с ним считаются. С ним можно 
идти в разведку». 

в. и. Марков

теодор израилевич шраер –  
почетный профессор медицинской академии

Теодор Израилевич Шраер, доктор медицинских наук, профессор, за-
служенный деятель науки, почетный гражданин Кемеровской области, 
Герой Кузбасса. С сентября 1959 года работал в КемГМА преподавате-
лем, ассистентом, доцентом кафедры факультетской хирургии, заведую-
щим кафедрой общей хирургии. В 1968-2005 гг. он возглавлял кафедру 
факультетской хирургии. Теодор Израилевич и сегодня продолжает пре-
подавать в Кемеровской государственной медицинской академии.

Практическая деятельность почетного гражданина Кемеровской об-
ласти определила его как хирурга широкого профиля. За годы работы в 
областной больнице он не только активно занимался врачебной де-
ятельностью, но и сумел создать несколько отделений: реанимационно-
анестезиологическое, операционное, детской хирургии, сосудистой хи-
рургии – и два центра: кардиологический и трансплантации органов.

Ученые кемГма
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Круг научных интересов Теодора Израилевича 
распространяется от общехирургической патологии, 
хирургии пищевода до сердечно-сосудистой хирургии, 
трансплантации и гемодиализа.

Сегодня хирургами в Кузбассе работают десятки 
учеников профессора Т. И. Шраера, совместно с кото-
рыми и под его чутким руководством разработано 
много новых лечебных технологий мирового уровня. 
Последние научные достижения относятся к пробле-
мам сахарного диабета, нефротического синдрома, 
хронической почечной недостаточности, депортали-
зации и трансплантации. За годы работы в медицинс-
кой академии им подготовлено 9 докторов и 41 канди-
дат наук.

молодые Ученые  
кемеровской ГосУдарственной  

медицинской академии
2008 год зарекомендовал себя как год стабильной 

работы Кемеровской государственной медицинской 
академии. В этом году для повышения качества под-
готовки специалистов создан отдел по менеджменту 
качества, внедряется рейтинговая система контроля 
знаний, возобновлена кураторская работа с целью 
адаптации студентов 1-го курса к учебному процессу в 
вузе, организован центр содействия трудоустройству 
выпускников.

Сотрудники, аспиранты и прикрепленные соискате-
ли активно занимаются научными исследованиями в 
области: реконструктивной хирургии, репродуктивного 
здоровья, безопасного материнства и детства, патоло-
гии кровообращения, гигиены труда и окружающей 
среды, проблем природно-очаговых инфекций и др. В 
2008 г. на получение федеральных и региональных 
грантов прошли конкурсный отбор работы 11 препода-
вателей, в том числе и молодых ученых КемГМА.

мозес вадим Гельевич, профессор кафедры аку-
шерства и гинекологии, завершил аспирантуру на ка-
федре акушерства и гинекологии КемГМА досрочной 
защитой кандидатской диссертации на актуальней-
шую тему «Болевой синдром при варикозе тазовых 
вен у женщин, перенесших воспалительный процесс 
внутренних гениталий. Клиника, диагностика, лече-
ние, профилактика». С 2000 года основным научным 
направлением, интересующим профессора, является 
изучение вопросов этиопатогенеза, диагностики, ле-
чения и вторичной профилактики варикозной болезни 
у женщин. В 2005 году он издал монографию «Вари-
козное расширение вен малого таза у женщин в ос-
новные возрастно-биологические периоды жизни. 
Клиника, диагностика, лечение, профилактика».

Вадим Гельевич Мозес – автор большого числа 
статей в центральной российской, зарубежной и реги-
ональной печати. В 2006 году защитил докторскую 

диссертацию «Варикозное расширение вен малого 
таза у женщин в основные возрастно-биологические 
периоды жизни», основными научными направления-
ми которой выступают проблема дисплазии соедини-
тельной ткани в акушерстве и гинекологии, варикоз-
ная болезнь в акушерстве и гинекологии. 

В 2008 году его научная работа выдержала конкурс-
ный отбор на получение гранта Губернатора Кеме-
ровской области для поддержки молодых ученых 
докторов наук 2008 года на тему «Региональные осо-
бенности клиники, диагностики, лечения и профилак-
тики варикозной болезни вен малого таза у беремен-
ных Кузбасса».

Молодой ученый академии, профессор кафедры 
нормальной физиологии светлана викторовна ка-
лентьева занимается актуальной проблемой для Куз-
басса – разработкой патогенетически обоснованной 
программы первичной профилактики акушерских и 
перинатальных осложнений при первой беременнос-
ти на основе метода кардиоинтервалографии с уче-
том годичных (сезонов календарного и периодов ин-
дивидуального года женщины) ритмов и пола ребенка. 
Полученные результаты могут быть использованы при 
комплексной оценке риска развития акушерских и пери-
натальных осложнений как при текущей беременности, 
так и при её планировании. Разработка программы пла-
нирования беременности позволит индивидуально под-
ходить к проведению профилактических мероприятий 
наиболее вероятных осложнений, что позволит умень-
шить медикаментозную нагрузку на беременную жен-
щину. Светлана Викторовна Калентьева также получила 
грант Губернатора для поддержки молодых докторов 
наук на разработку проблем профилактики акушерских 
и перинатальных осложнений. 

Основным научным направлением деятельности 
молодого доктора медицинских наук, доцента ка-
федры нормальной физиологии дмитрия Юрьеви-
ча кувшинова является оценка прогностического 
значения уровня стрессреактивности для измене-
ний показателей артериального давления в течение 
индивидуального года у лиц юношеского возраста. 
Доцент Д. Ю. Кувшинов в прошлом получил грант 
Губернатора Кемеровской области для поддержки 
молодых ученых – кандидатов наук, а в 2008 году 
прошел конкурсный отбор на получение гранта Гу-
бернатора для поддержки молодых ученых – докто-
ров наук. В своей научной деятельности Д. Ю. Кув-
шинов предполагает оценить психофизиологичес-
кие, хронобиологические, биохимические особен-
ности лиц юношеского возраста с разным уровнем 
артериального давления в течение индивидуально-
го года. Данные научные разработки имеют огром-
ное значение для прогноза развития артериальной 
гипертензии у лиц молодого возраста в Кузбассе.
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Григорьев 
евгений валерьевич, заведую-
щий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии КемГМА, в основ-
ном направлении своей деятель-
ности занимается биологическими 
маркерами синдрома полиорган-
ной недостаточности, сепсисом, 
тяжелой сочетанной травмой. На 
базах кафедры в областной кли-

нической больнице и кардиоцентре развиваются отде-
льные направления науки анестезиологии и реанима-
тологии: методы экстракорпоральной коррекции го-
меостаза при сепсисе, актуальные вопросы интенсив-
ной терапии критических состояний и анестезиологи-
ческих пособий при мультифокальном атеросклерозе. 
За достижения в этих областях науки Евгений Валерь-
евич получил гранты Губернатора Кемеровской об-
ласти и Президента РФ для поддержки молодых уче-
ных – докторов наук.

Нельзя не отметить молодых 
ученых академии – обладателей 
гранта Президента РФ для поддер-
жки молодых ученых в 2008 году 
– докторов медицинских наук про-
фессора кафедры неврологии  
Т. В. Попонникову и заведующую 
кафедрой акушерства и гинеколо-
гии № 2 профессора Н. В. Арты-
мук. Профессор татьяна влади-

мировна попонникова занимается вопросами диа-
гностики и терапии клещевого энцефалита. Данная 
проблема чрезвычайно актуальна для медицины куз-
басского региона. Для решения этой проблемы ка-
федра неврологии активно сотрудничает с немецкими 
учеными: совместно проводятся исследования на мо-

лекулярно-генетическом уровне 
особенностей диагностики, про-
гнозирования и выбора терапии 
энцефалита. Некоторые показа-
тели уже внедрены в практику ра-
боты областных лечебных учреж-
дений. 

наталья владимировна ар-
тымук работает над актуальной 
проблемой репродуктивного здо-

ровья женщины, методами диагностики плацентарной 
недостаточности. Работы Натальи Владимировны 
поддержаны грантом Президента РФ, а также рядом 
грантов регионального, российского и международно-
го уровней. Грантами также поддержаны работы и 
учеников профессора Н. В. Артымук. 

На данный момент основным направлением науч-
ной деятельности становится обоснование молеку-
лярно-генетического детерминирования гинекологи-
ческих заболеваний (эндокринологические заболева-
ния, ожирение, воспалительные процессы, плацен-
тарная недостаточность). В планах на будущее рас-
сматривается работа по вхождению в Болонский 
процесс, совершенствование системы контроля ка-
чества подготовки специалистов, расширение науч-
ных связей с НИИ РАН, СО РАМН, зарубежными парт-
нерами. Обеспечение высокого качества лечебно-
диагностического процесса в базовых лечебных уч-
реждениях является основной задачей для сотрудни-
ков клинических кафедр. Лидерами по разработке 
новых прогностических и лечебно-диагностических 
технологий являются молодые ученые академии.

в. М. ивойлов, профессор, ректор кемГМа
в. и. Подолужный, профессор, 

проректор по научной и лечебной работе

лев александрович остроумов – доктор тех-
нических наук, профессор, заслуженный деятель на-
уки и техники РФ, член-корреспондент Инженерной 
академии РФ, академик Международной академии хо-
лода и Российской экологической академии, член 
редколлегии журналов «Вестник Международной 
академии холода», «Молочная промышленность», 
член ряда диссертационных советов, экспертного 
совета ВАК. 

Награжден медалью «Ветеран труда» за много-
летний труд в деле воспитания студентов.

В нашем вузе сформировалась научная школа, в 
рамках которой решаются важные научные и техни-

ческие задачи, ее основоположником стал Лев Алек-
сандрович Остроумов. Более 50 лет трудовой дея-
тельности отдано им на благо развития молочной 
промышленности. Лев Александрович известен в 
стране и за ее пределами как ученый, глубоко пони-
мающий тенденции мирового опыта развития техники 
и технологии молочной индустрии. 

Научная школа Л. А. Остроумова общепризнана, а 
его научные труды в области переработки молока ока-
зывают огромное влияние на формирование и разви-
тие научного потенциала отрасли.

За высокие показатели научно-исследовательской 
работы Л. А. Остроумову присвоено звание «Заслу-
женный деятель науки и техники РФ».

наУчная школа л. а. остроУмова
Л. М. захарова, д-р техн. наук, профессор кафедры технологии молока и молочных продуктов
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Многие сегодняшние доктора наук и профессора 
вуза прошли школу Л. А. Остроумова, среди них Ана-
толий Михайлович Попов, Ирина Анатольевна Смир-
нова, Любовь Васильевна Терещук, Александр Юрье-
вич Просеков, Алексей Михайлович Осинцев, Людми-
ла Михайловна Захарова, Ирина Владимировна Буя-
нова.

Научное творчество Льва Александровича Остро-
умова и его школы тесно связано с практическими 
вопросами сыродельной отрасли – совершенствова-
нием технологии производства крупных сычужных сы-
ров и развитием концепции их биотехнологии, позво-
ляющей получать сыры ускоренного созревания и га-
рантированного качества. Результаты проведенных 
научных разработок воплощены в практики при уточ-
нении технологий производства, а также режимов 
хранения твердых сычужных сыров, улучшения кон-
систенции, сокращения сроков созревания, усовер-
шенствования режимов посолки. На базе исследова-
ний внесены коррективы в технологический процесс 
производства сыров с высокой температурой второго 
нагревания, созданы технологии 
целой гаммы новых видов мягких 
сыров, перспективных для про-
мышленного производства. 

Одним из крупных исследова-
тельских направлений в настоящее 
время является комплексная пере-
работка молочного сырья и разра-
ботка принципиально новых техно-
логий и новых видов молочных про-
дуктов функционального назначе-
ния. Исследования в данном на-
правлении проводятся на кафедре 
технологии молока и молочных 
продуктов под руководством Льва 
Александровича в рамках научно-
технической программы Минобра-
зования РФ «Научные исследова-
ния высшей школы по приоритет-
ным направлениям науки и техни-

ки» на 2001-2012 гг. Это направление предполагает 
научные изыскания по следующим аспектам:

– совершенствование технологий традиционных 
молочных продуктов с целью более эффективного ис-
пользования сырья, способов увеличения сроков хра-
нения продуктов, повышения их пищевой и биологи-
ческой ценности;

– корректировка жирнокислотного, аминокислот-
ного составов молочных продуктов путем частичной 
замены молочного сырья на сырье растительного и 
животного происхождения, которое в настоящее вре-
мя не используется или используется малоэффек-
тивно;

– создание научных и практических основ по раз-
работке принципиально новых многокомпонентных 
молочных продуктов питания, обогащенных биологи-
чески активными компонентами, способных умень-
шить негативное влияние вредных пищевых факторов 
на здоровье человека и улучшить общее состояние 
организма;

– разработка продуктов сложного сырьевого со-
става с учетом требований позитивного питания;

– разработка комплексных моделей многокомпо-
нентных пищевых продуктов и продуктов-пробиотиков 
на молочной основе с использованием системы ком-
пьютерного моделирования.

К научно-исследовательской работе активно при-
влекаются аспиранты, магистры, студенты и специа-
листы молочной промышленности. Исследования на-
правлены на реализацию актуальных проблем про-
мышленности. 

Научные разработки выполняются по следующим 
направлениям:

– совершенствование технологических и биотех-
нологических аспектов выработки твердых сычужных 
сыров;
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– разработка теоретических основ производства 
мягких сыров;

– исследование технологических особенностей 
производства кисломолочных продуктов, обогащен-
ных растительным сырьем;

– разработка теоретических и практических основ 
производства белковых молочных продуктов на осно-
ве термокислотной коагуляции белков молока;

– теоретические и практические основы произ-
водства сывороточных напитков с использованием 
технического лекарственного сырья;

– совершенствование технологии длительного хо-
лодильного низкотемпературного хранения сыров.

Особенностью научных исследований является 
апробация и внедрение их результатов в производ-
ство и учебный процесс. Этому способствуют издава-
емые монографии, сборники научных трудов, учебные 
пособия и лекции по отдельным темам.

Члены научной школы участвуют в работах регио-
нальных и международных конференций. В 2005-
2006 гг. Е. C. Громов проводил в Германии научные 
исследования по теме: «Исследование возможной ро-
ли кальция в стабилизации казеиновых мицелл как 
основы для разработки новых технологий производ-
ства молочно-белковых продуктов». В настоящий мо-
мент работа в данной области продолжается.

Результаты научно-исследовательских работ внед-
ряются в производство, публикуются в центральных 
отраслевых изданиях. 

Научная школа, созданная Л. А. Остроумовым, 
значительно укрепляет научный потенциал Кузбасса, 
способствует повышению научно-технического про-
гресса и экономическому росту благосостояния тру-
дового населения нашего края. Руководитель научной 
школы доктор технических наук, профессор Л. А. Ост-
роумов по своему потенциалу и результатам научной 
деятельности в 2002 г. награжден Администрацией 
Кемеровской области дипломом в номинации «Про-
фессор Кузбасса». Его научная школа известна и име-
ет авторитет в научных кругах и научных школах дру-
гих вузов России и СНГ.

Как истинный ученый высокой эрудиции Лев 
Александрович Остроумов продолжает неустанно 
заниматься научной деятельностью, он является 
руководителем грантов ряда федеральных научно-
исследовательских программ (ФЦП 2007-2012, 
02.512.11.2086, Р; грант Президента РФ, МД-
572.2007.4, Р; ФЦНТП 2002-2006, 02.438.11.7038, Р; 
ФЦНТП 2002-2006, 02.444.11.7039, Р и др.). По ре-
зультатам научных исследований члены научной 
школы опубликовали более 1000 печатных работ, в 
том числе 37 монографий.

Этого человека отличают желание жить, жела-
ние создавать и умение бороться за свои желания. 
Жизненный путь профессора Кемеровского техно-
логического института пищевой промышленности 
Олега Николаевича Буянова легким не назовешь. Вся 
его жизнь – это череда постоянных столкновений с 
судьбой, обстоятельствами, мириться с которыми 
явно не в его правилах. 

новокузнецк
Олег Николаевич родился в самой западной точке 

самого западного региона России – небольшом город-
ке Балтийск Калининградской области. Но уже через 
год его семья переехала в Кузбасс, в Новокузнецк. 
Здесь он окончил восемь классов и поступил в Ново-
кузнецкий техникум советской торговли (сейчас –  
Новокузнецкий торгово-экономический техникум) на 
специальность «Холодильное и технологическое обо-
рудование». 

«У нас в семье так было заведено, – объясняет 
Олег Николаевич. – Мама была техник, отец – техник, 
брат старший – тоже. Поэтому о десяти классах и вы-
сшем образовании речи не было. Родители считали, 
что сначала я должен научиться зарабатывать себе 
на жизнь, а потом уже, будучи специалистом, можно и 

призвание – Ученый
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в вуз поступать. Да и время тогда такое было, начало 
70-х – с высшим профессиональным образованием 
людей было вообще очень мало.» 

Красный диплом и ответственный подход к работе 
убедили первых работодателей Олега Николаевича в 
том, что он должен стать одним из немногих специа-
листов с высшим образованием. В ОРС «Междуре-
ченскуголь», где он начал работать сразу после вы-
пуска из техникума, и раньше отправляли специалистов 
в вузы. Но все они возвращались: учиться и работать 
было очень тяжело. Олег Николаевич трудностей не 
испугался. Более того, создал себе новые, решил, что 
будет учиться только на дневном. 

«Заочное я вообще не рассматривал как вариант, – 
вспоминает профессор Буянов. – Ну, вы знаете, чем 
отличается соловей от воробья? Соловей закончил 
дневную консерваторию, а воробей – заочную. Воро-
бьем я быть не хотел. Поэтому в 1975 году я поступил 
в Кемеровский технологический институт на дневное 
отделение.» 

Москва
В КемТИППе способности Олега Николаевича так-

же быстро заметили и оценили – после второго курса 
его отправили учиться в Москву.

«В Москве я жил, конечно, прекрасно. Меня посе-
лили в общежитии, в одной комнате со студентом из 
Бангладеша Моххамедом Абдулом Ааалом. Он тоже 
учился на холодильщика. Там порядок был такой, 
что обязательно иностранцы должны жить с русски-
ми, чтобы русский учил иностранный язык, а иност-
ранец – русский.»

За три года обучения в столице Олег Николаевич 
окончательно утвердился в своем решении занимать-
ся научной работой. Для своей дипломной работы он 
спроектировал три холодильные установки. Его науч-
ный руководитель профессор Эрнест Иванович Каух-
чешвили готов был взять его в аспирантуру. Но обсто-
ятельства сложились так, что после защиты диплома 
Олегу Николаевичу пришлось сделать почти двухлет-
ний перерыв в своей научной карьере. Защита его 
дипломной работы пришлась на олимпийский, 1980-й, 
год. В этот год в Москве все экзамены и защиты в 
срочном порядке были перенесены с июня на май – к 
Олимпиаде все студенты должны были разъехаться 
по домам. Поэтому в мае Олег Николаевич вернулся 
в Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности в надежде попасть на кафедру. Но 
за три года в институте успели забыть о перспектив-
ном студенте – на кафедре мест не было. И Олег Ни-
колаевич устроился в правоохранительные органы, в 
отдел по борьбе с хищениями социалистической соб-
ственности.

«Вариантов тогда у меня не было, – рассказывает 
он. – А в отдел по борьбе с хищениями социалисти-
ческой собственности (сейчас он называется отдел по 

борьбе с экономическими преступлениями) как раз 
нужны были пищевики с высшим образованием – на 
пищевых предприятиях число хищений было самым 
высоким. У меня, в общем-то, получалось, руковод-
ство было довольно. Как мне говорили, где бы ты ни 
работал, главное – усердие, и все получится. Так и 
вышло. Но в душе мне эта работа очень не нравилась. 
Кому приятно человека в тюрьму сажать, даже если 
он – преступник? Чтобы заниматься этим, нужно мно-
гие чисто человеческие качества выкинуть. Моя  
нервная система этого не выдержала. Через полтора 
года меня комиссовали, то есть уволили по состоянию 
здоровья.»

К тому времени на кафедре холодильных и комп-
рессорных машин и установок в КемТИППе была ва-
кансия, и Олег Николаевич вернулся к научной рабо-
те. Через год у него появилась возможность поступить 
в аспирантуру в Москве.

«В аспирантуре, помимо работы над своей дис-
сертацией, я вел еще три хоздоговорные темы. Это 
была огромная, очень сложная работа. Моя диссерта-
ция была посвящена совершенствованию процессов 
и аппаратов для быстрого замораживания пищевых 
продуктов – я разрабатывал скороморозильный аппа-
рат для Московского экспериментального завода 
«Хладопродукт № 1» от ВНИКТИхолодпром. На этом 
заводе я проводил очень много времени. Сначала мы 
делали модель аппарата, проводили эксперименты, а 
потом создавали опытно-промышленную установку. 
После завершения работ с этой установкой мне пред-
лагали остаться на заводе, давали лабораторию. Но я 
снова принял решение вернуться в Кемерово. 

Честно говоря, мне Москва вообще не нравится. 
Когда ты живешь и работаешь в столице, ты уже ниче-
го не видишь. Чтобы к девяти утра приехать на работу, 
нужно вставать в пять утра. Это одна сторона вопро-
са. Но она, наверное, не казалась мне главной. Глав-
ным было то, что в Кузбассе осталась моя семья. Да и 
климат я наш люблю. Поэтому я решил вернуться: 
лучше синица в руках…» 

кемерово
Возвращение в Кемеровский технологический инс-

титут пищевой промышленности совпало с началом 
переходного периода в стране – наступили 90-е. Как и 
всем россиянам, Олегу Николаевичу пришлось нелег-
ко. Помимо работы на кафедре, он возглавил открыв-
шийся в 1994 году технопарк КемТИППа и устроился в 
систему «Модуль – хлеб» заместителем директора по 
производству. 

«Там, в «Модуль-хлебе», я увидел, что такое част-
ный бизнес, какие в нем отношения. Предприятие бы-
ло очень своевременное, с правильными подходами к 
технологическому процессу и потребительскому спро-
су. Но работа была не простая: кадры, сырье, посто-
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янные проверки различных служб и т. д. Вопросы за-
работной платы рабочих всегда поднимались очень 
серьезно.

А в технопарке у нас было небольшое производ-
ство, которое создавалось при ректоре А. И. Кожевни-
кове двумя заслуженными пенсионерами А. П. Игна-
тьевым и А. Т. Ереминым. Здесь мы со студентами 
делали сначала облепиховое масло, потом начали 
выпускать ягодные сиропы и повидло. Но времена 
были трудные. Только мы немного наладим произ-
водство – бах! Цена на сахар вырастет. Сами ничего 
не получали. Прибыль была минимальная. Да и ту 
раздавали студентам.

В общем, три года я так на трех местах разрывал-
ся, а потом в один момент меня скрутило: ноги отня-
лись. После больничного я, конечно, всё бросил, ос-
тался только на кафедре и взялся плотно за свою 
докторскую диссертацию.»

Сегодня профессор Буянов, академик Междуна-
родной академии холода, председатель Кузбасского 
регионального отделения Международной академии 
холода, заведует кафедрой теплохладотехники Кеме-
ровского технологического института пищевой про-
мышленности, участвует в работе трех диссертацион-
ных советов по защите кандидатских и докторских 
диссертаций. Он с сожалением говорит о том, что 
большая часть его времени уходит на административ-
ную работу. Но это не мешает ему продолжать зани-
маться наукой. В марте 2008 года он запатентовал 

очередное разработанное им устройство, готовится к 
изданию монография. 

«Науке сегодня не хватает финансирования и мас-
штабности. Поэтому в ней так мало молодых. У меня 
сейчас есть уникумы – двое способных ребят. Диссер-
тации делают изумительные. Но в каких условиях? Им 
ведь, чтобы выжить, приходится работать не только 
на кафедре (там зарплата же – мизер), но еще и под-
рабатывать. А куда деваться? Мне обидно за таких 
ребят, потому что я помочь ничем не могу. Были бы у 
меня деньги, была бы тема, был бы заказ… Но пред-
приятиям это не надо, а к госзаказам пробиться не-
возможно. Вот и получается, что изобретаем для себя, 
для души.»

Несмотря на все сложности, с которыми Олегу Ни-
колаевичу пришлось столкнуться, он сохранил долю 
жизненного оптимизма. Возможно потому, что он уме-
ет получать радость от создания нового. Или потому, 
что он бережно относится к семье и ценит друзей. В 
конце концов потому, что он ведет активный образ 
жизни – уже почти тридцать лет занимается большим 
теннисом. Он считает, что его надежду на лучшее под-
держивает возможность постоянно передавать накоп-
ленный опыт во всех жизненных проявлениях своим 
детям и ученикам. 

Наверное, именно благодаря таким людям, как 
профессор Буянов, наша наука выживает, несмотря 
ни на какие трудности.

Подготовила екатерина козачинская

вехи большоГо пУти…
с. в. Данилова, канд. филол. наук, декан филологического факультета, зав. кафедрой русской филологии 

Кузбасского областного педагогического института

Деятельность валерия лутфиевича мустаева связана с москов-
ской научной школой, сформировавшейся в 70-х годах ХХ века, осно-
вателями которой являются доктора педагогических наук В. К. Бальсе-
вич и Л. И. Лубышева, изучающие проблему «Использование основ 
спортивной подготовки в процессе физического воспитания школьни-
ков». Учиться же ему посчастливилось в Ленинградском государствен-
ном дважды орденоносном институте физической культуры имени Пет-
ра Францевича Лесгафта.

В 1970 году он закончил обучение в этом институте по специаль-
ности «тренер-преподаватель по спортивной гимнастике». Мечта сбы-
лась, планы реализовались… Откуда родом эта мечта?!

 В детстве Валерий часто болел. Тогда самым эффективным средс-
твом укрепления физического здоровья считали занятия гимнастикой. 
Это был, пожалуй, один из самых популярных видов спортивной де-
ятельности. К спорту приобщил его отец. В возрасте 10 лет Валера 
стал учащимся детской спортивной школы Ферганы, до 1966 года он 
систематически тренировался. Выступал на первенстве республики 
среди школьников. К 16-летнему возрасту получил 1-й взрослый раз-
ряд по спортивной гимнастике. Примерно с 8-го класса уже точно знал, 
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что хочет стать тренером по спортивной гимнастике. 
С детства занимался музыкой и закончил музыкаль-
ную школу по классу баяна. Говорили, что у него хоро-
шие музыкальные способности, приглашали без экза-
мена в музыкальное училище на курс баяна. Но при 
выборе профессии спортивные интересы оказались 
сильнее!

В 1966 году Валерий закончил школу и поступил в 
Государственный педагогический институт имени 
Улукбека (г. Фергана). 

После 1-го курса был участником студенческой 
спартакиады в Ташкенте. Валерий хотел продолжить 
обучение в институте физической культуры. Написал 
20 писем во все институты физической культуры 
СССР с просьбой о переводе и получил 3 положи-
тельных ответа. Привлекло внимание приглашение в 
Ленинградский институт на 2-й курс, но с условием 
личной встречи. Поделился с отцом, отец вновь одоб-
рил его выбор. В Ленинграде Валерий Лутфиевич 
встретился с Виктором Алексеевичем Кокаревым, 
мастером спорта по спортивной гимнастике, заслу-
женным тренером России по спортивной гимнастике, 
доцентом. Он был куратором группы. Душевный и гра-
мотный человек, ведущий специалист, один из ста-
рейших работников института 2-го поколения, чело-
век-легенда. Виктор Алексеевич сразу пригласил 
Валерия в спортивный зал и сказал: «Показывай, что 
умеешь». Валерий отработал на снарядах, и Виктор 
Алексеевич остался доволен. К этому времени у сту-
дента уже был 2-й взрослый разряд по спортивной 
(прыжковой) акробатике. Заявление о переводе ему 
подписали.

Дальнейшее обучение во многом определили ле-
нинградские преподаватели, в том числе доктор педа-
гогических наук, профессор, ректор института Дмит-
рий Иванович Ионов.

Бережно хранит Валерий Лутфиевич книгу «О спор-
тивной, трудовой и боевой славе Ленинградского госу-
дарственного института физической культуры имени  
П. Ф. Лесгафта» с надписью: «Выпускнику лучшей груп-
пы гимнастов 1970 года ГДОИФК имени Петра Франце-
вича Лесгафта в день встречи после 20-летнего пере-
рыва Валерию Мустаеву от бывшего ст. преподавателя, 
заслуженного тренера РСФСР, доцента, пенсионера 
Кокарева В. А. 28.10.91 г. С.-Петербург». 

После окончания вуза в 1970 г. Валерия Лутфиеви-
ча распределили в город Красноярск в политехничес-
кий институт. Он уже начал готовиться к переезду, но 
за пару недель до отъезда произошла ещё одна зна-
чимая в его жизни встреча… Сироткин Юрий Ивано-
вич, Герой СССР, мастер спорта по боксу, заведующий 
кафедрой физического воспитания Ярославского пе-
дагогического института искал преподавателей-гим-
настов для зачисления в штат. Виктор Алексеевич 
Кокарев порекомендовал ему пригласить Валерия Лу-
тфиевича. В Ярославле была хорошая спортивная 

база, руководители института обеспечивали творчес-
кую свободу. Валерий Лутфиевич 4 года отработал в 
Ярославском педагогическом институте старшим пре-
подавателем по физическому воспитанию. За время 
работы удалось создать команду, которая выступала 
на первенстве СССР среди студентов технических ву-
зов. Команда заняла 2-е место в командном зачёте из 
35 команд вузов СССР. 

В Ярославле жил в студенческом общежитии. Мо-
лодым преподавателям выделили комнату на двух 
человек. Но в 25 лет необходимо думать об улучше-
нии жилищных условий. В Ярославле тогда было 
много детских спортивных школ. В одну из них при-
гласили его с перспективой на получение квартиры. 
Стал самым молодым директором детской спортив-
ной школы Ярославской области. Четыре года рабо-
тал в должности директора и занимался тренерской 
работой. Так, учащаяся школы Светлана Агапова 
стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в 
1976 году.

В 1975 году Валерий Лутфиевич женился на Галине 
Валентиновне, в то время студентке Ярославского ме-
дицинского института (в настоящее время она работа-
ет врачом-наркологом). Появилась семья, родился 
сын, а жилья не было – снимали квартиру. На соревно-
ваниях познакомился с Иннокентием Ивановичем Ма-
метьевым, директором специализированной детско-
юношеской спортивной школы олимпийского резерва 
по спортивной гимнастике. Он пригласил Валерия  
Лутфиевича в Кузбасс, в город Ленинск-Кузнецкий. 
Слово своё Иннокентий Иванович сдержал, через два 
месяца они получили жильё. Иннокентий Иванович 
Маметьев, заслуженный тренер СССР оказал боль-
шую помощь: обеспечил работой, устроил жилищно-
бытовые условия, был для Валерия Лутфиевича учи-
телем в тренерской деятельности. Затем он 12 лет 
работал тренером по спортивной гимнастике, его вос-
питанники – участники первенства СССР, входившие 
в тридцатку лучших спортсменов СССР.

С 1987 по 2008 гг. Валерий Лутфиевич работал 
учителем физической культуры в школе № 8. В. Л. 
Мустаев – автор первого в России учебного комплекта 
по физической культуре для учащихся начальной 
школы, практической реализацией которого является 
оборудованный и адаптированный для данной воз-
растной группы спортивный зал в МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 8». За это был отмечен в 
1993 году государственной наградой «Заслуженный 
учитель России». В этом же году стал победителем 
городского конкурса «Учитель года» (г. Кемерово). 

На этом конкурсе впервые публично была заявле-
на авторская Концепция системы физического воспи-
тания учащихся начальной школы. Создание авто-
рской программы по физическому воспитанию на 
основе Концепции подтолкнуло Валерия Лутфиевича 
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к исследовательской работе. Программу необходимо 
было научно обосновать, а научное обоснование не-
возможно без экспериментального исследования. В 
связи с этим с 1996 года стал соискателем при аспи-
рантуре Томского педагогического университета. Пе-
дагогический эксперимент продолжался в течение 5 
лет. Была проведена экспериментальная проверка и 
получено подтверждение успешности Концепции фи-
зического воспитания спортивно-тренировочной на-
правленности. Данная Концепция была оформлена в 
исследование на соискание ученой степени кандида-
та наук, защита успешно состоялась в 2001 году в 
диссертационном совете Сибирской государственной 
академии физической культуры в городе Омске. Науч-
ный руководитель – доктор педагогических наук Олег 
Иннокентьевич Загревский. 

Научная работа состоялась, по мнению Валерия 
Лутфиевича, благодаря учителям и многолетней под-
держке друзей-коллег: Натальи Михайловны Голянс-
кой (кандидата педагогических наук, заслуженного 
учителя России, ректора Кузбасского областного пе-
дагогического института), Светланы Анатольевны 
Громовой (директора школы № 8, заслуженного учи-
теля России), Иннокентия Ивановича Маметьева (за-
служенного тренера СССР), Александра Ивановича 
Шандулиди (генерального директора объединения 
«Ленинск-Уголь»), Тамары Ивановны Шерер (директо-
ра Центра здоровья и развития, отличника просвеще-
ния), Геннадия Никифоровича Столярова (старшего 
тренера по спортивной гимнастике, заслуженного тре-
нера СССР и России, заслуженного работника физи-
ческой культуры России, соратника по тренерскому 
процессу в манеже), Льва Михайловича Гомеловского 
(директора Дома технического творчества г. Ленинс-
ка-Кузнецкого), Андрея Владимировича Гедыма (заве-
дующего управлением образования г. Междуреченс-
ка), Алексея Алексеевича Трофимова (заведующего 
городским отделом образования в г. Ленинске-Кузнец-
ком). И работа, и жизнь Валерия Лутфиевича состоя-
лись благодаря подвижничеству названных коллег.

С 2002 года Валерий Лутфиевич работает в Куз-
басском областном педагогическом институте заведу-
ющим кафедрой теории и методики физической куль-
туры. Он является автором более 50 публикаций в 
центральных изданиях, в том числе в журналах «Фи-
зическая культура в школе», «Народное образова-

ние», «Валеология»; публикует статьи и тезисы в 
сборниках научно-практических конференций, посвя-
щённых проблемам физической культуры и спорта. В 
2007 году был делегирован участником I Междуна-
родного конгресса «Термины и понятия в сфере физи-
ческой культуры», который состоялся в г. Санкт-Пе-
тербурге. В 2007 году удостоен награды – медали «За 
особые заслуги в развитии Кузбасса» 3-й степени. 

В. Л. Мустаев эффективно реализует программу 
научно-исследовательской деятельности преподава-
телей кафедры. В рамках данной программы он на-
ладил сотрудничество с крупнейшими научными 
центрами: Томским государственным университетом, 
Томским государственным педагогическим универси-
тетом, Омским государственным педагогическим 
университетом, Кузбасской государственной педаго-
гической академией и др.

Валерий Лутфиевич руководит студенческим на-
учным обществом на факультете теории, методики 
дошкольного, начального образования и физическо-
го воспитания; оказывает методическую помощь в 
повышении квалификации специалистов физической 
культуры г. Ленинска-Кузнецкого, ведёт подготовку 
аспирантов.

Валерий Лутфиевич трепетно относится к слову, 
поэтому как человек, склонный к исследовательской 
деятельности, уделяет внимание тому, как сформу-
лирована мысль. А лучше всего она сформулирова-
на в афоризмах или крылатых фразах, которые очень 
точны и глубоки. Он пытается ими пользоваться, про-
бует сочинять собственные. Его личный девиз в жиз-
ни: «Вперёд и вверх!». Одно из последних «изобре-
тений»: «Наши дети хилые, потому что безграмотны, 
а безграмотны, потому что хилые». Увлекается исто-
рией, фалеристикой, располагает многочисленной 
коллекцией (более тысячи знаков). Ценит искусство. 
В литературе из прозаиков предпочитает Дж. Лондо-
на, из поэтов – С. Есенина, В. Маяковского, В. Высоц-
кого. Любит слушать джаз. Интересует Валерия Лут-
фиевича цирковое искусство, особенно пантомима, 
балет, изобразительное искусство и архитектура. Ве-
ликие города России – Москва и Санкт-Петербург – яв-
ляются для него источниками духовной энергии и поз-
навательного азарта. Валерий Лутфиевич считает 
себя счастливым человеком, так как у него всегда бы-
ли хорошие учителя… и ученики...
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На творческом пути каждого человека – будь то 
студент или начинающий исследователь – встречают-
ся люди, определяющие его дальнейшую судьбу, лю-
ди, чьи энергия, ум, профессионализм и жизненный 
опыт формируют мировоззрение молодого ученого.

Именно такой человек – татьяна Григорьевна 
черкасова, доктор химических наук, профессор, де-
кан химико-технологического факультета, заведую-
щая кафедрой химии и технологии неорганических 
веществ ГОУ ВПО «Кузбасский государственный тех-
нический университет». Она увлечена наукой, свои-
ми учениками, желанием передать им все, что извес-
тно ей самой. 

По всем направлениям своих разносторонних на-
учных интересов Татьяной Григорьевной опубликова-
но более 280 научных работ, получено несколько па-
тентов. Но главный результат деятельности – работа 
научной школы, основными направлениями которой 
являются теоретическая и экспериментальная химия 
координационных соединений, физико-химические 
методы исследования полифункциональных материа-
лов, структурная химия. Под ее руководством подго-
товили и успешно защитили кандидатские диссерта-
ции более 10 учеников.

Нынешние студенты химики-неорганики, приоб-
щаясь к исследовательской работе, имеют счастли-
вую возможность продолжать и развивать темы, ко-
торые выкристаллизовались из работ Татьяны 
Григорьевны и оформились на кафедре за послед-
нее десятилетие.

Профессор Т. Г. Черкасова, как и раньше, не 
стесняется, накинув белый халат, поработать в ла-
боратории вместе со студентами и аспирантами, 
подбирая условия синтеза соединений, наблюдая 
за ростом кристаллов или расшифровывая замыс-
ловатые спектры. В совместной работе руководите-
ля и аспиранта складываются отношения уважения 
и поддержки друг друга.

Какие бы трудности не появлялись – технические, 
материальные, бытовые – на поддержку нашего руко-
водителя всегда можно рассчитывать.

Тернист путь ученого. А кто считает, что он будет 
легким?! Попасть в аспирантуру к доктору химических 
наук, профессору Т. Г. Черкасовой стремятся многие. 
Привлекает возможность учиться, работать на кафед-
ре и заниматься наукой. Шанс окончить обучение и 

представить работу в срок имеют все, но не у всех это 
выходит на практике: ситуации жизненные возникают, 
препятствия разные. Она с пониманием относится к 
чужим проблемам. И в то же время считает, что на пу-
ти к поставленной цели не может быть непреодоли-
мых препятствий, труднее всего справиться с собс-
твенной ленью и бездействием.

У Татьяны Григорьевны репутация решительного, 
делового руководителя. Лидер от природы, она всегда 
на виду, ее решения обсуждаются, оцениваются и в 
большинстве случаев принимаются к исполнению.

Отличительные черты характера нашего руково-
дителя: профессионализм и умение повести за собой 
коллектив, умение учить других и постоянно учиться 
самому, интеллигентность, коммуникабельность. Та-
кой комплекс качеств мечтает развить любой человек, 
в обязанности которого входит взаимодействие с дру-
гими людьми. Кредо Татьяны Григорьевны – чем боль-
ше знаешь, тем лучше. Самосовершенствование – вот 
главная цель, нельзя зацикливаться и останавливать-
ся на достигнутом.

А еще у Татьяны Григорьевны много увлечений: 
она любит активный отдых с путешествиями и худо-
жественную литературу. Читает много и с вдохновени-
ем, восхищается красотой родного края и экзотикой 
заграницы, умеет разглядеть удивительное и необыч-
ное в привычных на первый взгляд мелочах. Не выно-
сит скуки и однообразия.

Всегда подтянута, со вкусом одета, как ртуть под-
вижна, как сталь крепка. Кажется, она никогда не от-
дыхает – работа, дом, семья. Про таких говорят: «Че-
ловек с активной жизненной позицией». Когда многое 
достигнуто, нерешаемые проблемы – разрешены, 
поставленные задачи – выполнены, к чему еще стре-
миться? Но возникает новая творческая задача, появ-
ляется новая исследовательская цель... И она забы-
вает про усталость, вовлекая себя и окружающих в 
новый круговорот исканий, тревог и побед.

Вот такая она, Татьяна Григорьевна, человек, в ко-
тором соединились талант исследователя, терпение 
педагога, опыт руководителя и все то, что образует 
редкий дар: быть неиссякаемым генератором идей, 
энергичной женщиной, искренне преданной своему 
делу, с уверенностью и оптимизмом смотрящей в за-
втрашний день.

Материал предоставлен кузГту

талант исследователя и терпение педаГоГа
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надежда николаевна михайлова – доктор био-
логических наук, профессор, заведующая кафедрой 
анатомии и физиологии человека и животных Куз-
басской государственной педагогической академии. 
В 1979 г. окончила естественно-географический фа-
культет Новокузнецкого государственного педагоги-
ческого института. Во время учебы зарекомендовала 
себя как талантливый исследователь. По окончании 
института продолжила научные изыскания в области 
биологии, работая ассистентом на кафедре зоологии. 

С 1982 по 1985 гг. обучалась в очной аспирантуре 
на кафедре биологии Новосибирского государствен-
ного педагогического института. После окончания ас-
пирантуры Надежда Николаевна вернулась в Ново-
кузнецкий педагогический институт. В 1986 г. она за-
щитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук в совете НИИ физио-
логии Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук по специальности «физиология».  
В 1999 г. защитила докторскую диссертацию в Мос-
ковском НИИ физико-химической медицины Минис-
терства здравоохранения Российской Федерации по 
специальности «патофизиология и биохимия». 

Работу преподавателя Надежда Николаевна пос-
тоянно совмещает с научными исследованиями в об-
ласти патофизиологии критических состояний и путей 
фармакологической коррекции. С 1992 по 1999 гг. она 
по совместительству заведовала экспериментальной 
лабораторией критических состояний Новокузнецкого 
филиала НИИ общей реаниматологии Российской 
академии наук, а с 1999 г. по настоящее время, тоже 
по совместительству, возглавляет лабораторию экс-
периментально-гигиенических исследований в НИИ 
комплексных проблем гигиены и профзаболеваний 
Сибирского отделения Российской академии меди-
цинских наук.

Результаты исследований ученого постоянно пуб-
ликуются и обсуждаются на конференциях различно-
го уровня. Традиционным является участие в работе 
«Российского конгресса по патофизиологии», Всерос-
сийской конференции «Профессия и здоровье». Зна-

чимым было участие Н. Н. Михайловой в Конферен-
ции сторон Конвенции по биоразнообразию (г. Гаага); 
в качестве международного эксперта по биоразнооб-
разию в совещании рабочей группы Конвенции по 
биоразнообразию» (г. Монреаль); во Всемирном сам-
мите «Информационное сообщество и наука» (г. Же-
нева) и многих других.

Большое внимание Н. Н. Михайлова уделяет под-
готовке молодых научных кадров. Она руководит на-
учной работой школьников города, студентов на био-
логическом отделении факультета. На кафедре от-
крыта научно-исследовательская лаборатория биоло-
гии человека и животных, которая служит эксперимен-
тальной базой для студенческих научных работ. 
Надежда Николаевна осуществляет руководство ас-
пирантами и соискателями в аспирантуре КузГПА. 
Под ее руководством защищено 9 диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук, 5 учеников 
готовятся к защите. В настоящее время Надежда Ни-
колаевна курирует подготовку сотрудниками кафедры 
4-х докторских диссертаций. 

Материал предоставлен кузГПа

Учитель для молодых Ученых
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ольга петровна иванова – доктор экономичес-
ких наук, профессор кафедры менеджмента Кемеров-
ского института (филиала) Российского государствен-
ного торгово-экономического университета, первый 
заместитель директора Института повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки кад-
ров, член-корреспондент Российской академии естес-
твенных наук, член-корреспондент Международной 
академии организационных наук, член регионального 
диссертационного совета 212.088.05 по специальнос-
ти 08.00.05.

В 2006 г. выиграла конкурс среди молодых ученых 
Кузбасса и как самый молодой доктор экономических 
наук получила грант Губернатора Кузбасса на прове-
дение фундаментальных и прикладных исследований 
по приоритетным направлениям социально-экономи-
ческого развития Кемеровской области. В 2007 г. заня-
ла третье место в областном конкурсе монографий.  
В 2008 г. получила премию Губернатора Кемеровской 
области за большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие Кузбасса и подготовку кадров высшей 
квалификации.

О. П. Иванова – ученый-экономист, специалист в 
области методологии формирования интегрирован-
ных и сетевых структур в промышленности РФ, про-
блем инвестиционной политики. Главные ее научные 
интересы сосредоточены на разработке путей повы-
шения эффективности функционирования крупных 
промышленных компаний и малых предприниматель-
ских фирм, решении проблем управления инвестици-
онной привлекательностью предприятий и согласова-
ния интересов бизнеса и общества. Она автор более 
90 научных печатных работ, в том числе 7 моногра-
фий, в которых нашла отражение ее позиция по акту-
альным вопросам теории и практики развития пред-
приятий различных отраслей промышленности. 

Ольга Петровна принадлежит к числу тех ученых, 
которые стремятся свои идеи и концепции реализо-
вать на практике, внедрить в жизнь. Она принимала 
участие в разработке, обосновании и практической 
реализации проектов по предотвращению банкрот-
ства банков Кузбасса, организации системы реализа-
ции банковских залогов и возврата банкам кредитов. 
Разработала эволюционный механизм формирования 
межрегиональных структур оптовой торговли при пе-
реходе к рынку. Участвовала в разработке и реализа-
ции программы вывода КОАО «АЗОТ» из кризиса, в 
разработке и обосновании концепции оздоровления и 
развития химического комплекса Кузбасса. 

Ученый – автор маркетингового подхода к форми-
рованию интегрированных компаний. Она одна из 
главных участников разработки и обоснования кон-
цепции финансового оздоровления, вывода из кризи-
са и развития предприятий легкой промышленности 

Кузбасса. Под ее руководством разработана концеп-
ция создания регионального аутсорсингового центра 
для оказания услуг малым и средним предприятиям 
Кузбасса, способствующего решению проблем и раз-
витию малого и среднего бизнеса в регионе, а также 
процедура принятия решения об использовании аут-
сорсинга, сформирован алгоритм определения биз-
нес-процесса для передачи на аутсорсинг. 

О. П. Иванова участвовала в разработке концеп-
ции создания и развития социально-производствен-
ного комплекса малых городов Кузбасса с монострук-
турой производства, обеспечивающего реализацию 
механизма социальной ответственности бизнеса пе-
ред населением и социальной средой города. 

В настоящее время Ольга Петровна ведет иссле-
дования по анализу и разработке подходов управле-
ния инвестиционной привлекательностью предпри-
ятий легкой промышленности, разработке инвестици-
онной политики для предприятий легкой промышлен-
ности, в частности Кузбасса. 

Длительное время она сотрудничает с ведущими 
учеными Центрального экономико-математического 
института РАН по проблемам регионального и муни-
ципального управления, стратегического развития 
предприятий промышленности. Активно участвует в 
работе симпозиумов, «круглых столов», конференций, 
научных семинаров, проводимых Международной 
академией организационных наук. 

владимир михайлович ки-
селев – доктор технических на-
ук, профессор, профессор ка-
федры маркетинга и рекламы 
Кемеровского института (филиа-
ла) Российского государственно-
го торгово-экономического уни-
верситета, автор нового научно-
го направления в товароведе-
нии и маркетинге по паритету 

потребностей участников каналов товародвижения, 
эксперт Гильдии маркетологов при ТПП РФ, эксперт 
Евразийского института мерчандайзинга, координа-
тор Европейской академии розничной торговли, сер-
тифицированный консультант по вопросам сферы 
маркетинга, руководитель научной школы маркетинга 
торговых каналов. Под его руководством 5 человек 
уже защитили работы на соискание ученой степени 
кандидата наук, с 10 соискателями ведется подготов-
ка к защите диссертаций. Он руководитель проекта 
мониторинга сферы продовольственной торговли  
в г. Кемерово (задействовано в среднем 25 студентов 
ежегодно в течение 7 лет), автор более 200 научных 
работ по вопросам маркетинга, мерчандайзинга, ло-
гистики, организации торговых процессов в сферах 

Ученые кеми(филиала)рГтэУ
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товарного производства, торговли и массового пита-
ния, в том числе 16 изобретений, трех монографий и 
трех учебных пособий с грифом УМО; автор и веду-
щий постоянно действующего семинара «Маркетинго-
вые коммуникации в местах продаж» в рамках Сибир-
ского торгового форума (ежегодно с 2003 г.), мастер-
класса «Коммуникации эмпирического маркетинга в 
местах продаж» (ежегодно с 2005 г.), автор и разра-
ботчик учебных дисциплин «Эмпирический марке-
тинг», «Управление ассортиментом товаров».

Данное направление науки дает возможность 
управлять эффективностью всех участников това-

родвижения. Разработана экономико-математи-
ческая модель регионального потребительского 
рынка для прогноза его органичного развития и не-
обходимых корректирующих мер. Такая научная 
концепция должна принести Кузбассу существен-
ный социальный и экономический эффект за счет 
достижения экономического, политического, соци-
ального и этнического паритета действующих в ре-
гионе векторов сил, что повысит стабильность ре-
гионального потребительского рынка, его экономи-
ческую безопасность и инвестиционную привлека-
тельность. 

Научная школа под руководством д-ра пед. наук, 
профессора Т. И. Шалавиной была создана в 1997 го-
ду на базе Новокузнецкого государственного педаго-
гического института, в состав которой входили моло-
дые преподаватели различных кафедр института и 
кафедр Института повышения квалификации (ИПК) г. 
Новокузнецка, учителя и руководители общеобразо-
вательных учреждений города и области.

Научно-исследовательская работа научной школы 
осуществлялась по следующим направлениям:

– формирование социально-профессионального 
самоопределения школьников в условиях профильно-
го обучения и подготовка будущего учителя к его пси-
холого-педагогическому сопровождению (рассматри-
вались вопросы социально-профессионального само-
определения старшеклассников в условиях развива-
ющего обучения, гуманитаризации образования, ин-
дивидуализации и уровневой дифференциации 
обучения, социально профессионального самоопре-
деления сельских школьников);

– психолого-педагогические аспекты развития лич-
ности школьников (исследовались вопросы формиро-
вания познавательной потребности, социальной ак-
тивности, коммуникативных умений младших школь-
ников, эстетической культуры старшеклассников в ус-
ловиях профильного обучения, опыта творческой де-
ятельности учащихся);

– становление и профессиональное развитие бу-
дущего специалиста в условиях непрерывного обра-
зования (исследовались вопросы формирования про-
фессионально-педагогической направленности, педа-
гогической рефлексии, профессионального самосо-
знания, нравственных ценностей будущего учителя, 
готовности студентов к исследовательской деятель-
ности, к личностно ориентированной контрольно-оце-

ночной деятельности, к профессиональному самооп-
ределению в условиях вуза).

В ходе научных исследований, проведенных в 
рамках названных направлений, подготовлены к изда-
нию и опубликованы учебно-методический комплект 
«Твоя профессиональная карьера» для старшеклас-
сников (учебник, методика преподавания для учителя 
и дидактические материалы); 24 учебно-методических 
пособия; две монографии, 9 сборников научных тру-
дов аспирантов и соискателей; около 150 научных 
статей.

Под руководством профессора Т. И. Шалавиной 
защищены одна диссертация на соискание ученой 
степени доктора наук, 24 – на соискание ученой сте-
пени кандидата наук.

Тамара Ивановна Шалавина, заведующая кафед-
рой развития личности, член-корреспондент Сибир-
ского отделения академии наук высшей школы  
(САН ВШ), награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации», она победитель областного 
конкурса «Ученые Кузбасса – школе». В феврале 
2008 года ей присвоено звание «Почетный профессор 
Кузбасса». 

Тамара Ивановна – член диссертационных сове-
тов КузГПА и КемГУ.

Ежегодно Т. И. Шалавина проводит спецкурсы для 
аспирантов и соискателей «История и методология 
науки», «Современные диссертационные исследова-
ния по педагогике», факультатив «Технология работы 
над кандидатской диссертацией по педагогике».  
В 2008 г. под ее научным руководством работало 4 ас-
пиранта, 8 соискателей. Из них двое в июне 2008 года 
защитили диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

наУчная школа профессора т. и. шалавиной 
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19 сентября 2008 года в зале Коллегии Министерс-
тва образования и науки РФ состоялся «круглый 
стол», посвященный обсуждению проектов докумен-
тов по оценке результативности научных организаций 
в России. 

В скором времени все 2 500 научных государ-
ственных организаций России будут регулярно прохо-
дить через единую систему оценки их деятельности, 
учитывающую сложную систему количественных по-
казателей. Предполагается, что данная система долж-
на повысить эффективность работы российских НИИ, 
перераспределив финансовые потоки от слабых орга-
низаций и ученых – сильным и конкурентоспособ-
ным. 

Документы разработаны Минобрнауки на основа-
нии поручения президента и правительства РФ, про-
шли обсуждение на Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям. 

Проект оценки научных организаций представлен 
в докладах разработчиков проекта: директора Депар-
тамента государственной научно-технической полити-
ки Минобрнауки Александра Наумова и первого про-
ректора, директора Института статистических иссле-
дований и экономики знаний ГУ-ВШЭ Леонида Гох-
берга. 

А. Наумов и Л. Гохберг привели неутешительные 
данные статистики деятельности научных организа-
ций. Отмечено, что на сегодняшний день финансиро-
вание гражданской науки достигло 127 млрд рублей, 
что позволяет говорить не только о выживании, но и 
развитии российской науки. В России, по данным Рос-
стата, работают более 3,5 тысячи научных организа-
ций, из них более 2,5 тысячи – государственные.  
Однако лишь 0,3 % мирового рынка высокотехноло-
гичной продукции принадлежат нашей стране (объ-
ём экспорта равен 0,5 млрд долларов), в то время как 
Сингапур, Корея, Тайвань имеют доли в 4-8 %. 

Россия занимает 14-е место по публикационной 
активности (2.03 % всех научных публикаций мира) и 
с каждым годом её показатели снижаются (1980 – 3-е 
место, 1995 – 7-е место). За это время Китай передви-
нулся на 5-е место.

Такая низкая эффективность вложений в науку по-
будила Министерство образования и науки к тому, 
чтобы ввести новый инструмент оценки и ранжирова-
ния научно-инновационного потенциала государ-
ственных научных организаций. 

А. Наумов подчеркнул, что Россия начинает идти 
по этому пути фактически с 30-летним опозданием. 
Свои системы оценки эффективности НИИ уже давно 

специалисты решаЮт, как оценивать  
резУльтативность наУчных орГанизаций

Источник – http://www.polit.ru/

существуют в большинстве стран Европы (Германии, 
Нидерландах, Франции, Великобритании и т. п.), в 
Японии и США, а также были введены в Казахстане, 
Беларуси и Молдове. Вместе с тем директор Департа-
мента считает, что в этом отставании есть и преиму-
щество: «Мы можем воспользоваться теми результа-
тами, которые есть в мировом опыте, и взять за осно-
ву то, что уже апробировано и показало свою резуль-
тативность». 

Он обратил внимание на то, что оценку эффектив-
ности НИИ будут проводить сами ученые: «Предлага-
емая система оценки не есть инструмент в руках чи-
новника… Она предназначена для использования на-
учным сообществом. В результате …бюджетное фи-
нансирование должно перераспределяться от неэф-
фективных научных организаций к наиболее 
успешным, создавать им дополнительные возможнос-
ти для прорыва».

Будут созданы комиссии по оценке результатив-
ности, основными функциями которых станут сбор и 
анализ информации, формирование состава экспер-
тов, рассмотрение и разрешение спорных ситуаций, 
утверждение оценочных заключений и рекомендаций 
по действиям в отношении нее, представление ут-
вержденных оценочных заключений, рекомендаций 
(по запросу). 

Согласно проекту Типового положения комиссии 
будут формироваться из представителей федераль-
ного органа исполнительной власти или Государ-
ственной академии наук, видных ученых, представи-
телей бизнеса, являющихся получателем продукции 
соответствующих научных организаций, и заинтере-
сованных некоммерческих и общественных организа-
ций. В проекте ничего не сказано о том, в каком соот-
ношении это представительство будет осуществлять-
ся, и не получится ли так, что от науки и бизнеса бу-
дет 2-3 «свадебных генерала», а всю работу и все 
выводы сделают представители власти или госака-
демий. Кто и как будет решать, кого включать и кого 
не включать – непонятно. 

Состав комиссий будет утверждаться сроком на 
три года. Решение на комиссиях будет приниматься 
простым большинством голосов, а при их равенстве 
голос председателя комиссии станет решающим. Ко-
миссии смогут привлекать к своей работе от 3 до 5 
экспертов на конфиденциальной основе. Согласно 
положению ими смогут стать активно работающие 
ученые, подтвердившие свои квалификацию и компе-
тенцию результатами своей работы, но опять же – вы-
бор экспертов целиком и полностью зависит от вкусов 
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и целеполагания руководства комиссий, которое, в 
свою очередь, будет назначаться федеральным орга-
ном исполнительной власти или госакадемией.

Предполагается, что полученные комиссиями дан-
ные о результативности научных организаций потом 
будут использованы федеральными органами испол-
нительной власти и академиями наук при принятии 
управленческих решений, что позволит «убедительно 
обосновывать эти решения перед научным сообщест-
вом». 

Л. Гохберг отметил, что существующие ныне экс-
пертные процедуры носят, как правило, «весьма субъ-
ективный закрытый характер и часто не базируются 
на открытых количественных методах. С другой сто-
роны, ведомственные системы даже там, где происхо-
дит подобного рода оценивание, носят закрытый ха-
рактер. Скажем, традиционная отчётность – финансо-
вая, статистическая и прочая – практически не привя-
зана к индикаторам результативности». Предлагае-
мый проект призван эти недостатки устранить.

В 2006–2007 годах Минобрнауки был реализован 
пилотный проект по статистическому оцениванию ре-
зультативности 119 научных организаций (включая 
государственные научные центры, организации РАН), 
а Физико-технический институт им. Иоффе апробиро-
вал предлагаемую методику у себя в институте, со-
здал комиссию по оценке, прошел через все рекомен-
дуемые процедуры. Всё это позволило внести необхо-
димые изменения, протестировать целый ряд новых 
подходов к применению тех или иных статистических 
измерителей. 

Л. Гохберг сообщил, что по результатам тестиро-
вания было выявлено четыре кластера организаций: 
«Национальные лидеры», «Фундаментальный про-
филь», «Ведомственный профиль» и «Аутсайдеры» 
(названия условные), – что можно в какой-то степени 
проецировать и на все научные госорганизации Рос-
сии. Если в выборке из 119 организаций первых оказа-
лось всего 16 %, то последних 38 %. Фундаменталь-
ных и ведомственных почти поровну – 24 и 22 %. «Ес-
ли в первой группе все показатели …достаточно вы-
соки, то вторая группа отличается высоким качеством 
научных исследований, но низкой устойчивостью. 
Третья группа отличается низким качеством исследо-
ваний, высокой обеспеченностью ресурсами и высо-
кой продуктивностью – в терминах, иных, нежели пуб-
ликации результатов», – пояснил Гохберг. У группы 
аутсайдеров все показатели находились на самых 
нижних отметках. 

По мнению Гохберга, при принятии решений по от-
ношению к неэффективным научным организациям 
стоит обратить внимание на опыт CNRS во Франции, 
где по итогам оценивания лаборатория не закрывает-
ся, а просто лишается статуса. Подобное ведет к ко-
лоссальным репутационным, а значит, и финансовым 
последствиям. Эти организации никогда уже не полу-

чат никаких государственных заказов, а их сотрудники 
не приглашаются на престижные международные кон-
ференции, не имеют возможности подавать заявки на 
гранты и так далее. 

Л. Гохберг подчеркнул, что «ни в коем случае …не-
льзя абсолютизировать ни количественные оценки, 
ни экспертные оценки». Системы оценки в ведущих 
странах мира «выстраиваются в довольно сложных 
системах взаимодействия между государством, науч-
ным и экспертным сообществами с участием бизнеса. 
Критерии, индикаторы, выводы носят достаточно мяг-
кий, гибкий характер, а решения принимаются …не в 
лоб».

Согласно проекту Порядка оценки «по результатам 
интерпретации состояния показателей» все научные 
организации будут ранжированы на 4 категории. В 1-ю 
войдут те самые аутсайдеры – научные организации, 
утратившие научный профиль и перспективы разви-
тия, в отношении которых могут быть проведены пре-
образование, реорганизация или ликвидация, а их 
ресурсы (кадровые или материально-технические), 
находящиеся в хорошем состоянии, переданы под уп-
равление других научных организаций. Во 2-ю – науч-
ные организации, нуждающиеся в проведении реорга-
низации в соответствии с законодательством РФ (или 
изменению типа – для научных учреждений). В 3-ю 
категорию запишут стабильные научные организации, 
демонстрирующие удовлетворительную результатив-
ность. В 4-ю категорию включат научные организации-
лидеры, что позволит им претендовать на дополни-
тельное финансирование и на получение особого 
правового статуса (национального исследовательско-
го центра, государственного научного центра или фе-
дерального центра науки и высоких технологий).

Интересно, что в Типовой методике оценки отме-
чается, что «для организаций в области гуманитарных 
наук основным критерием ресурсной несостоятель-
ности следует считать недостаток кадровых ресурсов. 
Если по данным показателям организация имеет ми-
нимальный балл, по всему блоку ресурсов организа-
цию следует считать имеющей минимальный балл». 
При этом в методике в качестве первых показателей 
оценки состояния кадров выступают распределение 
научных сотрудников по полу и наличие концепции 
(плана) привлечения и удержания научных кадров вы-
сокой квалификации, что вызвало справедливую иро-
нию в ходе обсуждения. Основные ошибки:

во-первых, предложенная система оценки не пред-
полагает никакой конкурсности, в ее рамках будет 
происходить лишь перераспределение сметного фи-
нансирования в формате нового «социалистического 
соревнования по 137 параметрам» и ничего не будет 
делаться в направлении развития конкурсной и гран-
товой систем и проектного финансирования. 

Во-вторых, в предлагаемой системе оценки едини-
цей финансирования по-прежнему являются институ-
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ты, хотя настоящими научными единицами, за редким 
исключением, следует считать лаборатории и науч-
ные группы. В современных российских научных орга-
низациях уровень лабораторий и групп очень нерав-
номерен: от очень слабых до международного уровня, 
а оптика предложенной системы не позволяет эту раз-
ницу учесть и увидеть. 

Проведенное разработчиками тестирование на 
119 организациях можно было бы считать его боль-
шим плюсом, если бы данные о тестировании в бо-
лее-менее полном виде были бы представлены на 
суд научной общественности. Пока же представители 
Минобрнауки говорят о том, что раскрыть названия 
прошедших оценку институтов и результаты не могут, 
что на это нужно спрашивать разрешения у Академии 
наук. Таким образом, о настоящем peer review проекта 
говорить не приходится. 

Все это дало повод ученым усомниться в коррект-
ности методики представленного проекта. Андрей 
Финкельштейн, директор Института прикладной аст-
рономии РАН, предложил протестировать предложен-
ную методику до её внесения в правительство на рос-

сийских астрономических организациях и сравнить 
полученные выводы с оценками тех же организаций 
международными экспертами, например, Националь-
ной астрономической лаборатории США. Он расска-
зал о том, что попытался оценить по методике те ор-
ганизации, которые он хорошо знает и чьи отчеты от-
крыты. В итоге он был потрясен тем, что «одна из 
крупных астрономических организаций в стране ока-
залась …на последнем месте, а совершенно незначи-
тельная организация …не в центральной части Рос-
сии, оказалась среди передовых». 

Заместитель министра Александр Хлунов отметил, 
что обсуждаемая система оценки вовсе не направлена 
на то, чтобы «кошмарить научное сообщество», а на-
целена на поддержку ученых, работающих на мировом 
уровне науки, на повышение эффективности и резуль-
тативности научных исследований. «Это только начало 
пути по отработке предоставленного проекта методики 
оценки», – сказал он и призвал всех заинтересованных 
лиц отправлять свои конструктивные предложения по 
улучшению методики на электронный адрес Минис-
терства (sudarikov@mon.gov.ru). 

В соответствии с решением Президиума Высшей 
аттестационной комиссии Минобрнауки России (да-
лее – ВАК) вводится новый порядок формирования 
Перечня ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата наук (да-
лее – Перечень).

Действие Перечня в редакции апреля 2008 г. пре-
кращается 1 сентября 2009 г. 

В связи с прекращением действия Перечня в ре-
дакции апреля 2008 г. научным периодическим изда-
ниям, входящим на настоящий момент в Перечень, 
также необходимо представить комплект документов 
в установленном порядке для перерегистрации и 
включения в новую редакцию Перечня.

Заявки научных периодических изданий для вклю-
чения в новую редакцию Перечня принимаются начи-
ная с 1 ноября 2008 г.

Все научные периодические издания, включенные 
в новую редакцию Перечня, будут рекомендованы для 
публикации основных научных результатов диссерта-
ций на соискание учёной степени как доктора, так и 
кандидата наук по профилю научного периодического 
издания. Приложения к научным периодическим изда-
ниям подлежат включению в Перечень на общих ос-
нованиях как отдельные издания.

Для включения научного периодического издания 
в Перечень редакционный совет направляет на имя 
председателя ВАК М. П. Кирпичникова мотивирован-
ное ходатайство о включении периодического издания 
в Перечень с приложением четырех последних выпус-
ков научного периодического издания по одному эк-
земпляру каждого выпуска, информационной карты 
на бумажном и электронном носителях, комплекта до-
кументов, подтверждающих выполнение редакцией 
научного периодического издания установленных ре-
шением ВАК критериев включения научного периоди-

о порядке формирования перечня  
ведУщих рецензирУемых наУчных жУрналов и изданий, 

в которых должны быть опУбликованы основные  
наУчные резУльтаты диссертаций на соискание  

Ученых степеней доктора и кандидата наУк
Источник – http://vak.ed.gov.ru/ru/
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ческого издания в Перечень, описи представляемых 
документов.

На основании принятых решений не реже раза в 
год проводится редактирование Перечня. Принятая 
редакция Перечня публикуется на официальном сай-
те ВАК в установленном порядке.

Напоминаем, что начиная с 21 апреля 2008 года к 
научным периодическим изданиям, включенным в Пе-
речень ведущих рецензируемых научных журналов и 
изданий, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на соиска-
ние ученых степеней доктора и кандидата наук, отно-
сятся зарубежные издания, включенные в одну из 
трех систем цитирования Web of Science: Science 
Citation Index Expanded (база по естественным на-
укам), Social Sciences Citation Index (база по социаль-
ным наукам), Arts and Humanities Citation Index (база 
по искусству и гуманитарным наукам). Список зару-
бежных научных периодических изданий, включенных 
в одну из трех систем цитирования Web of Science, 
доступен в сетях общего пользования. В связи с этим 
указанный список не публикуется на сайте ВАК в виде 
отдельной части Перечня ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссер-
таций на соискание ученых степеней доктора и канди-
дата наук.

Одновременно сообщаем, что к публикациям в на-
учных периодических изданиях, включенных в Пере-
чень, могут быть отнесены монографии, написанные 
по материалам оригинальных исследований автора и 
литературным данным, а также дипломы на открытия, 
авторские свидетельства на изобретения, выданные 
Государственным комитетом Совета Министров СССР 
по делам изобретений и открытий, патенты на изобре-
тения. Решение о возможности отнесения моногра-
фий к публикациям в научных периодических издани-
ях, включенных в Перечень, принимаются на 
заседаниях экспертных советов ВАК при рассмотре-
нии поступивших в установленном порядке диссерта-
ций на соискание ученых степеней доктора и канди-
дата наук.

критерии для включения в перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук:

достаточное условие.
Включение текущих номеров научного периоди-

ческого издания в одну из трех систем цитирования 
Web of Science: Science Citation Index Expanded (база 

по естественным наукам), Social Sciences Citation 
Index (база по социальным наукам), Arts and Humanities 
Citation Index (база по искусству и гуманитарным на-
укам).

необходимое условие.
Выполнение научным периодическим изданием 

(как традиционным, так и существующим только в 
электронной форме) всех перечисленных ниже крите-
риев:

1. Наличие института рецензирования (для экс-
пертной оценки рукописей).

Обязательное предоставление редакцией рецен-
зий авторам рукописей и по запросам экспертных со-
ветов в ВАК.

2. Информационная открытость издания.
Наличие полнотекстовой сетевой версии в Интер-

нете. Аннотации статей, ключевые слова, информа-
ция об авторах и пристатейные библиографические 
списки должны находиться в свободном доступе в Ин-
тернете на русском и английском языках, полнотекс-
товые версии статей в свободном доступе или доступ-
ными только для подписчиков. 

3. Регулярное предоставление информации об 
опубликованных статьях по установленной форме в 
систему Российского индекса научного цитирования. 

4. Обязательное указание состава редакционной 
коллегии или совета с указанием учёной степени и 
учёного звания на сайте научного периодического из-
дания.

6. Обязательное указание мест работы всех авто-
ров, их должностей и контактной информации.

7. Строгая периодичность. Претендент должен 
представить не менее четырех последних выпусков 
своего издания. 

8. Наличие пристатейных библиографических 
списков у всех статей в едином формате, установлен-
ном системой Российского индекса научного цитиро-
вания. 

9. Наличие ключевых слов для каждой публика-
ции. 

10. Наличие и строгое соблюдение опубликован-
ных правил представления рукописей авторами. 

11. Отсутствие платы за опубликование рукописей 
аспирантов. 

12. В случае отказа в публикации статьи редакция 
обязана направить автору мотивированный отказ.

13. Наличие ISSN. 
14. Наличие подписного индекса ОАО «Роспечать» 

и/или Объединенного каталога «Пресса России» (не 
применяется для электронных изданий). Для элект-
ронных изданий обязательным является регистрация 
издания в НТЦ “Информрегистр”.


