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Аннотация. Реформы, проводимые в России по модернизации системы высшего образования, 
направлены на то, чтобы вузы готовили востребованных, конкурентоспособных и восприимчивых к 
инновациям специалистов. Такого специалиста можно подготовить лишь при условии объединения 
усилий высшей школы, академической науки и работодателей. 
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Annotation. Reforms in Russia held to modernize the higher education system aimed to ensure that 
universities should prepare popular, competitive and receptive experts. Such kind of a specialist can be 
prepared only by joint efforts of higher education, academia, and employers. 
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Интеграция науки и образования 
позволяет вузам осуществлять подготовку 
специалистов на основе реальных научных 
исследований с использованием 
экспериментальной базы академических 
институтов. Взаимодействие вузов с 
потенциальными работодателями позволяет им 
действенно участвовать в формировании и 
оснащении программ обучения, закладывать в 
профили технологические «платформы», 
активно знакомиться с будущими 
выпускниками, привлекая их для прохождения 
практики и участия в проектах по своей 
проблематике. Одновременно студенты вуза 
получают возможность включиться в реальную 
работу коллективов и проявить себя.  

Разумеется, опыт подобных 
взаимодействий вуза и работодателей 
существовал и раньше. Новое состоит в резком 
увеличении масштабов этого сотрудничества и 
в стремительном росте многообразия его форм. 
Этого требует время. Так, в федеральных 
государственных образовательных стандартах 
третьего поколения требуется, чтобы в 
формировании рабочих учебных планов 
участвовали потенциальные работодатели, а к 
образовательному процессу должно быть 
привлечено не менее 5% преподавателей из 
числа действующих руководителей и 
работников профильных организаций, 
предприятий и учреждений. До 10% процентов 
от общего числа преподавателей, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание, может 
быть заменено преподавателями, имеющими 
стаж практической работы по данному 
направлению на должностях руководителей 

или ведущих специалистов более 10 последних 
лет.  

Еще одним инструментом, на который 
Минобрнауки РФ возлагает особые надежды, 
добиваясь укрепления взаимодействия вузов с 
реальным сектором экономики, является 
Постановление Правительства РФ от 9 апреля 
2010 года №218 «О мерах государственной 
поддержки развития кооперации российских 
высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного 
производства», которое направлено на 
концентрацию в ведущих вузах России 
основной части компетенций в сфере 
прикладных исследований. В рамках этого 
Постановления только в 2012 году на 
государственную поддержку развития 
кооперации российских высших учебных 
заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства, будет 
выделено 7 млрд. бюджетных рублей. 
Напомним, что прежде базовыми технологиями 
промышленность обеспечивали отраслевые 
научные институты, практически утратившие 
эту функцию за последние 20 лет. Путем 
проведения такого маневра Минобрнауки РФ 
рассчитывает восстановить компетенции в 
интересах промышленности и повысить 
качество образовательного процесса путем 
проведения исследовательских работ вместе с 
ведущими российскими и международными 
компаниями на базе университетов. В 
прикладных работах должны участвовать не 
только представители преподавательского 



состава, но и студенты и аспиранты. Таким 
образом, будет обеспечен приток молодежи в 
центры компетенций.  

Рассмотрим, как развиваются эти 
процессы на примере Башкирского 
государственного университета. В 2009 году 
Башкирский государственный университет 
отметил 100-летие со дня основания. 
Университет динамично развивается и 
занимает одну из ведущих позиций среди вузов 
республики и России, что подтверждается 
высоким значением индекса (1,65) соответствия 
критериям государственной аккредитации. Сам 
по себе университет представляет сложную 
структуру, включающую факультеты, два 
института, академию, аспирантуру и 
докторантуру, колледж, систему 
диссертационных советов, технопарк, центр 
довузовской подготовки, центр 
дополнительного образования, три филиала в 
гг. Сибай, Стерлитамак Нефтекамск, 
представительство в г. Учалы. Всего в 
университете по 125 образовательным 
программам высшего профессионального 
образования обучаются около 28 тысяч 
студентов, работают 1620 преподавателей, в 
том числе 349 докторов наук и 680 кандидатов 
наук. Функционируют 11 диссертационных 
советов, где осуществляется защита 
диссертаций по 23 специальностям, работает 
аспирантура по 64 специальностям. 

Научные исследования проводятся по 
широкому спектру фундаментальных и 
прикладных проблем, в тесном сотрудничестве 
с институтами РАН, институтами Уфимского 
научного центра РАН и Академии наук РБ, 
включая приоритетные направления развития 
науки, технологий и техники в Российской 
Федерации. Созданы и успешно работают 
восемь Научно-образовательных центров, в том 
числе по химии совместно с Институтом 
органической химии УНЦ РАН (Уфа) и 
Институтом проблем химической физики 
(Черноголовка), по наноматериалам совместно 
с институтом проблем сверхпластичности РАН, 
с Институтом биохимии и генетики УНЦ РАН 
по приоритетному направлению «Технологии 
живых систем» и др.  

При ведущих институтах РАН, УНЦ РАН 
и академии наук РБ создано семь базовых 
кафедр университета. Создан университетский 
технопарк с центрами по геоинформационным 
системам, геофизике, технической химии, 
экологии, центром правовой и технической 
экспертизы. В октябре 2010 года университет 

вошел в число 40 вузов России – победителей 
конкурса на получение грантов ведущих 
ученых. На средства этого гранта в 
университете создан центр, оснащенный 
уникальным оборудованием с названием 
«Центр микро- и нанодинамики дисперсных 
систем», где проводятся научные исследования 
по самым передовым направлениям под 
руководством ведущих зарубежных 
профессоров. 

В университете имеются научно-
исследовательские лаборатории мирового 
уровня, в частности, организован Центр 
сканирующей зондовой микроскопии. Центр 
поддерживает тесные связи с учеными 
Московского, Санкт-Петербургского, 
Саратовского государственных университетов, 
а также с университетами США (Carnegie 
Mellon University), Японии (Tohoku University, 
Киотский университет), Южной Кореи 
(Сеульский национальный университет), 
создана совместно с фирмой «Шлюмберже» 
(США) лаборатория по исследованию 
термогидродинамических процессов в 
многофазных системах. 

Как положительный пример интеграции 
образования, науки и практики мне хотелось бы 
остановиться на подготовке специалистов по 
геофизике. Подготовка в области геофизики 
осуществляется во многих классических 
университетах. В то же время единственным 
классическим университетом, где готовят 
специалистов в области промысловой 
(нефтяной) геофизики, является Башкирский 
государственный университет.  

В последние годы университет ежегодно 
выпускает по 40-50 молодых специалистов, при 
этом осуществляется 100-процентное 
трудоустройство выпускников по 
специальности. Даже в кризисное время спрос 
на наших выпускников оставался высоким 
благодаря отработанной технологии 
подготовки специалистов. 

Открытие границ и рыночные отношения 
привели к появлению в России известных 
западных фирм, значительно продвинувшихся 
в этих областях. В этой ситуации 
отечественные производители интенсивно 
занялись разработкой цифровой техники, 
систем автоматизированной регистрации и 
обработки данных. Однако при этом 
высветилось очень важное обстоятельство, 
которое стало главным тормозом в 
использовании этих новых современных 
разработок - отсутствие на производстве 



специалистов, способных осваивать и успешно 
применять их на практике. Именно это 
обстоятельство и заставило нас 
скорректировать направление подготовки 
студентов, что существенным образом 
повлияло на последующее трудоустройство 
выпускников.  

Разрабатывая новые технологии очень 
важно для внедрения их в производство 
своевременно информировать о них 
специалистов нефтегазового сервиса. Большую 
роль здесь играют недельные школы-семинары, 
проводимые специалистами кафедры 
геофизики с середины 70-х годов. Такие 
семинары выполняют образовательные 
функции для производственников по типу 
повышения их квалификации. Такие школы 
проводятся в виде стационарных (в январе и в 
июне в БашГУ) и пилотных (педагоги 
выезжают в регионы РФ и страны СНГ) 
семинаров. Удивительно, но даже и в очень 
тяжелые для предприятий времена заказы на 
такие школы не прекращались. Школы-
семинары проводятся для специалистов 
нефтегазовой отрасли РФ и стран СНГ. Эти 
семинары определенным образом 
способствуют и привлечению абитуриентов к 
нам и распределению студентов после 
окончания обучения.  

Работа преподавателей по приоритетным 
направлениям науки, различные модели 
сотрудничества с научными и 

производственными предприятиями, 
позитивная обратная связь с выпускниками, все 
это способствует гармоничному становлению 
грамотных и квалифицированных 
специалистов, готовых воспринимать 
инновации в жизни общества.  

Инновационное развитие высшей школы 
невозможно без использования зарубежного 
опыта. Университет активно участвует в 
международной интеграционной деятельности 
в области образования и науки. Заключены 
договоры о сотрудничестве с университетами 
США, ФРГ, Турции, Франции, Италии, 
Испании, Ю.Кореи, Болгарии, Египта, Венгрии, 
Японии, Китая, Казахстана, Узбекистана. 
Заключены договора с Великотырновским 
университетом (Болгария) о совместной 
подготовке специалистов с выдачей двойных 
дипломов. 

В середине 2010 года Ученым советом 
университета принята краткосрочная 
Комплексная программа развития Башкирского 
государственного университета на 2010-2013 
годы, в которой изложены меры по 
дальнейшему совершенствованию подготовки 
кадров для инновационной экономики 
республики и России.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что именно интеграция образования, науки и 
практики позволит высшей школе понять 
подготовку специалистов-исследователей на 
качественно новый уровень.  

 
 


