
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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В Ы С Ш Е Г О  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я »

Владимир Владимирович Миклу-

шевский,  заместитель Министра

образования и науки, в своем выс-

туплении сказал о том, что Россия

стоит перед новым вызовом, про-

диктованным ситуацией, в кото-

рой оказалась вся мировая эконо-

мика. От того, в каком состоянии

выйдет наша страна из кризиса,

будет зависеть дальнейшее ее раз-

витие и качество жизни каждого из

нас. И в этом смысле роль профес-

сионального образования чрезвы-

чайно велика: оно закладывает те

основы, которые впоследствии

могут быть успешно реализованы.

Сфере профессионального об-

разования присущ некоторый ду-

ализм. Хотя она достаточно кон-

сервативная, но просто обязана

сегодня быть динамично меняю-

щейся. И это происходит со стар-

том приоритетного национально-

го проекта «Образование». Основ-

ной принцип его – ставка на ли-

деров, второй – деньги в обмен на

обязательства. Начали с реализа-

ции инновационно-образователь-

ных программ вузов. Это всколых-

нуло вузовское сообщество, кото-

рое проявило огромный интерес: в

конкурсе участвовало 450 вузов.

Победили 57 вузов, в том числе

МИФИ.

Следующий этап – создание

двух федеральных университетов,

задача  которых – реализация

крупных инновационных проек-

тов. Сейчас мы на пороге третьего

этапа – выбора лидеров высшего

профессионального образования

национальных исследовательских

университетов. МИФИ уже при-

своен этот статус. Летом стартует

конкурс национальных исследова-

тельских университетов. Планиру-

ется отобрать 15 вузов. Каждый из

них получит по 1 млрд. 800 тысяч

рублей на пять лет. Деньги будут

направлены, прежде всего, на мо-

дернизацию научного образова-

ния, развитие образовательных

программ. Тема обозначена как

новые образовательные стандарты.

Докладчик сказал и о роли ин-

формационных технологий в обра-

зовательном процессе. Президен-

том Российской Федерации обо-

значено построение информаци-

онного общества. Если быть со-

всем точным, то мы в этом обще-

стве уже живем, но его качество

сегодня не может нас устраивать.

Наша задача – развивать информа-

ционное общество, отвечающее

тем потребностям, которые есть в

экономике, и у страны в целом.

Андрей Геннадьевич Свинаренко,

заместитель директора госкорпора-

ции «Роснано», в своем выступле-

нии подчеркнул, что только со-

вместные и  заинтересованные

действия работодателей, ученых и

вузов помогут нормально выстра-

ивать инновационную экономику.

Речь идет о том, что масса разра-

боток, которые на сегодняшний

день создаются в институтах, уни-

верситетах, не востребованы пото-

му, что отсутствует ясная и жест-

кая технологическая и техничес-

кая политика в стране. Это – за-

дача, в решении которой необхо-

димо активно участвовать иссле-

довательским университетам. Ан-

дрей Геннадьевич призвал участ-

ников конференции задуматься и

учитывать, что любой технологи-

ческий проект, который разраба-

тывается,  нужно сопровождать

изменением нормативов техничес-

ких регламентов, какими-то изме-

нениями и в законодательстве,

причем не только в налоговой об-

ласти.

Анатолий Михайлович Карачин-

ский, председатель комиссии РСПП

по профессиональному образова-

нию, президент компании IBS, вы-

ступавший как представитель со-

общества предпринимателей, ска-

зал, что года четыре назад бизнес

очень серьезно почувствовал не-

хватку кадров. И ему надо самому

создавать  профессиональные

стандарты, определять, какие зна-

ния должны быть у тех, кого при-

нимают на работу. С Министер-

ством образования достигнуто

взаимопонимание в этом вопросе:

участие в определении программ

обучения.

– Сегодня мы пытаемся разоб-

раться, как нам, бизнесменам, пе-

рестраивать бизнес в России. Пер-

вое – какая промышленная поли-

тика у государства. Следующий

шаг, который нам надо научиться

делать вместе с вами, – это создать

некоторую методологию оценки,

хотя бы в среднесрочной перспек-

тиве, потребности в различных

специальностях на карте России.

Попытаться состыковать страте-

гические задачи субъектов, госу-

дарства и бизнеса, моделировать

страну с учетом субъектов Федера-

ции…

Михаил Валентинович Коваль-

чук, директор Российского научно-

го центра «Курчатовский институт»,

член-корреспондент РАН, сооб-

щил, что в ближайшее время дол-

жна формироваться система На-

циональных исследовательских

центров по приоритетным направ-

лениям и система Национальных

исследовательских университетов.

Через эту структуру будет строить-

ся вся сеть научно-технологичес-

ких исследований в стране. И в

этом смысле МИФИ и «Курчатов-

ский институт» как национальные

центры представляют собой пи-

лотные проекты и примеры того,

как это начинает формироваться.

Докладчик обратил внимание на

то, что все инновации в развитии

страны в целом, развитии промыш-

ленности, бизнеса зависят от того,

насколько успешно государство бу-

дет реализовывать и оплачивать

фундаментальные исследования.

Это как раз тот «бульон», из кото-

рого потом будут или не будут вы-

растать инновационные технологии

и экономическое развитие страны.

– Мы с вами, так или иначе, при-

надлежим к элите страны. Если эли-

та есть – эта страна интересна, если

у элиты есть идеи – у страны есть

будущее. Наша элита характеризует-

ся тремя вещами: у нее очень низ-

кий горизонт сознания, и она мыс-

лит мелкими конкретными катего-

риями; она очень фетишно ориен-

тирована на деньги, потребительс-

кие ценности; она провинциальна

по своей сути и очень быстро сдает-

ся и «западу», и кому угодно, как бы

рассказывая, как мы плохи. Выхода

из такой ситуации два: мотивация и

мобилизация. На мой взгляд, долж-

на быть мотивация для всего насе-

ления и мобилизация для элит.

Мы живем в сильно изменяющем-

ся мире. С моей точки зрения, аме-

риканцы – умные, богатые, имею-

щие разветвленную систему анали-

тических служб, – совершили за

последние десятилетия несколько

стратегических ошибок. В молодо-

сти, в 60-х годах, я прочитал книгу

французского писателя Веркора Ко-

ронеля «Квота или сторонники изо-

билия». Говоря простым языком, в

ней было сказано следующее: после

войны цивилизованная часть чело-

вечества запустила новую экономи-

ческую модель, которая называется

«Расширенная под производство и

потребление». Фактически был за-

пущен конвейер системы по унич-

тожению ресурсов. И дальше вывод

был очень простой: если эта систе-

ма будет обслуживать «золотой мил-

лиард», то ее хватит на сколь угодно

долго. Как только такая страна, как

Индия, выйдет на уровень потреб-

ления энергии, который был в США

в 60-м году, наступит ресурсный

коллапс. И фактически, когда мы

говорим о кризисе, то осуждаем фи-

нансовые институты, банки, ипоте-

ки, – а они не имеют никакого от-

ношения к корням кризиса. Кризис

начался 60 с лишним лет назад, и

сегодня мы обсуждаем его послед-

ствия.

Главные ошибки американцев.

Первая: раскручивая эту машину

воспроизводства, удешевления,

они двигались по самому просто-

му пути – начали сбрасывать энер-

гозатратные и ресурсозатратные

устаревшие производства, нераз-

вивающиеся – в Китай и Индию.

Это привело к простой вещи: они

фактически разбудили Китай и

Индию. Половина населения зем-

ного шара была втянута в процесс

истребления ресурсов. И конец

света в глобальном смысле – на-

рисован. Вторая ошибка: «разбу-

див» эти страны, американцы ут-

ратили монополию управления

миром. Третья ошибка: они оста-

новили научно-технический про-

гресс. Если вы посмотрите сегод-

ня, были ли научно-технические

прорывы в мире за последнее де-

сятилетие: их не было по опреде-

лению. Все развивалось линейно,

как увеличение элементов числа на

чипе. Зачем делать какие-то уни-

кальные вещи, когда вы нанимае-

те китайца за плошку риса. Это то,

что произошло по факту и что мы

имеем.

Когда  был Советский Союз,

была система динамического рав-

новесия, в которой эта система,

раскручивающая, сдерживалась. И

она была сбалансирована.  Как

только СССР рухнул, сразу исчез-

ли гонка вооружения, соревнова-

ние в научной области, и поэтому

научный прогресс начал падать. И

американцы повели себя неадек-

ватно. Они должны были мгновен-

но перестроиться. А они продол-

жали на одной ноге бежать: Ирак,

Афганистан – экспансивным пу-

тем.

Глубокие корни кризиса заклю-

чаются в том, что тот технологи-

ческий уклад, который человече-

ство создало, раскручивало 60 лет,

практически пришел в тупик.

Всем было ясно, что ресурсы ко-

нечны, сегодня это стало очевид-

но. И это глобально.

Человечество должно понять:

если оно будет двигаться вперед

вот так линейно, как мы живем, то

должно,  сохранив земледелие,

скотоводство и огонь, вернуться к

первобытному существованию. И

по этому пути человечество двига-

ется абсолютно целенаправлено.

Есть другой путь – мы должны

технологически стать частью при-

роды , которая живет без кероси-

на за счет существования всего ос-

тального. И в этом смысле техно-

логические цивилизации, наука

подошли в принципе к реализации

таких возможностей.

Мы хорошо знаем, что «устой-

чивое развитие » связано с адек-

ватным потреблением энергии. И

вы сами понимаете: качество жиз-

ни в США на голову выше, чем в

любом другом месте, только пото-

му, что они уже десятилетия по-

требляют энергии больше, чем

весь мир, вместе взятый. Теперь

понятно, что, когда существенная

часть мира начала развиваться,

запрос на энергию резко увели-

чился.

У нас запущены программы с

новыми энергетическими станци-

ями. Первый путь – строить новые

станции, другой путь – развивать

энергосберегающие технологии.

Второй путь на порядок более при-

влекательный. Это развитие нано-

технологий.  Информационные

технологии и  нанотехнологии

приводят нас опять к единству

картины мира – это очень важно.

Нанотехнологии – это формиро-

вание  новой технологической

культуры – конструирование мак-

роматериалов, но путем атомно-

молекулярного конструирования.

Речь идет о модернизации рынков,

создании новой продукции: это

формирование нового уклада –

экономического, а, значит, и соци-

ального. И это линейный путь.

Второй путь заключается в за-

пуске будущего. Речь идет о соеди-

нении возможностей современных

технологий с нашими знаниями о

живой природе. Цель – создание

антропоморфных, похожих на че-

ловека, гибридных материалов и

систем на первом этапе.

Тема второй части пленарного

заседания «Управление вузом в ус-

ловиях перехода на новые образо-

вательные стандарты и многоуров-

невую систему ВПО». Председатель

– Нелли Михайловна Розина, заме-

ститель директора Департамента

государственной политики в сфере

образования Министерства образо-

вания и науки РФ.

Рассматривались вопросы:

•  Инновационное развитие выс-

шего профессионального образо-

вания. Политика в области реали-

зации инновационных программ

развития вузов и формирования

национальных исследовательских

университетов.

•  Проблемы управления вузом в

условиях перехода на двухуровне-

вую (многоуровневую) систему.

•  Ключевые показатели деятель-

ности вузов в рамках многоуров-

невой системы и вопросы сбора и

предоставления отчетности.

С докладом выступил Евгений

Анатольевич Князев, заместитель

директора Департамента стратегии

и перспективных проектов в обра-

зовании и науке Министерства об-

разования и науки РФ, а также ру-

ководители ведущих вузов.

Тема третьей части пленарного

заседания – «Повышение качества

образовательного процесса и инно-

вационные технологии в образова-

нии при внедрении новых стандар-

тов  и  многоуровневой  системы

ВПО». Председатель – Елена Ни-

колаевна Соболева, исполнитель-

ный директор Национального фон-

да подготовки кадров.

На заседании речь шла о:

•  формировании индивидуаль-

ной траектории обучения и адми-

нистрировании учебного процесса

в условиях индивидуальных траек-

торий;

•  влиянии профессиональных

стандартов на повышение качества

образования. Связь профессио-

нальных стандартов и ГОС ВПО;

•  изменении образовательного

процесса в рамках новых государ-

ственных стандартов  высшего

профессионального образования;

•  роли исследований в повыше-

нии качества высшего профессио-

нального образования.

Материал подготовлен

редакцией «И-Ф».

Фото А. Лаврова.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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