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В статье представлен опыт создания научнообразовательного центра «Нелиней
ная динамика сложных систем» в Саратовском государственном техническом уни
верситете им. Ю.А. Гагарина. Целью создания и вектором развития НОЦ является
проведение инновационных междисциплинарных исследований на основе применения
методов и представлений нелинейной динамики, а также исполнение интегрирован
ных технологий (нано, био, информационных и когнитивных) с активным привлече
нием студентов, аспирантов и молодых специалистов. Важной чертой деятельности
НОЦ стало систематическое участие в его работе ведущих российских и зарубежных
ученых, которое выражается в проведении ими научных семинаров, чтении лекций
студентам университета, работе в качестве исполнителей и руководителей науч
ных проектов, поддержанных международными программами, ФЦП «Кадры», РФФИ,
Минобрнауки России.
Ключевые слова: технический университет, научнообразовательный центр, ин
тегрированные технологии, подготовка инженерных кадров, инновационная среда
Тенденции развития мировой образова(
тельной системы к настоящему времени
вполне определились: большинство вузов
оказались в той или иной степени вовлече(
ны в борьбу за подготовку современного
специалиста, способного работать в усло(
виях глобализации, за продвижение высо(
котехнологичной продукции, изготавлива(
емой в вузах или ассоциированных с ними
производственных структурах и малых
предприятиях.
Современный технический университет
акцентирует внимание на нескольких на(
правлениях (миссиях) развития: образова(
тельном, научно(исследовательском, инно(
вационном [1]. Это позволяет обеспечить
непрерывность и преемственность в подго(
товке высокопрофессиональных инженер(
ных кадров на основе всего объема про(
шлых и новых знаний, умений самостоя(
*

тельно их увеличивать через свои инфор(
мационные возможности и эффективно
использовать в социально(экономической
и духовной жизни общества [2–4]. Одним
из важных этапов развития университета в
этих условиях является формирование та(
кой научно(образовательной среды, кото(
рая позволит вырастить генерацию специа(
листов, подготовленных к осуществлению
инновационных преобразований на различ(
ных уровнях – региональном, государ(
ственном, международном. Главной целью
при этом является формирование у студен(
тов способности эффективно применять
знания и умения на практике при создании
конкурентоспособной наукоемкой продук(
ции.
Подготовка специалиста, готового ра(
ботать в современной высокотехнологич(
ной среде, требует изменений как в содер(
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жании, так и в организации учебного про(
цесса. В учебные планы вузов вводятся спе(
циальные дисциплины, формирующие зна(
ние теоретических основ исследователь(
ской и инновационной деятельности. Речь
также идет о введении в содержание суще(
ствующих курсов предпринимательских
идей. А новые образовательные техноло(
гии должны быть направлены на формиро(
вание у студентов методологической куль(
туры научно(исследовательской деятель(
ности.
Фактически речь идет о смене парадиг(
мы образовательной деятельности. Вместо
линейной иерархии системы подготовки
специалистов технического вуза (кафедра,
факультет, институт, вуз) сегодня созда(
ются неформальные междисциплинарные
центры, консолидирующие различные об(
разовательные структуры независимо от их
организационной, правовой формы, систе(
мы финансирования в единый организм,
связанный общностью целей и сбалансиро(
ванной реализацией интересов каждого
участника, – в кластер.
Система образования в техническом
вузе строится во многом на традиционных,
репродуктивных методах передачи знаний.
Как бы ни был украшен образовательный
процесс элементами проектной деятельно(
сти, новыми курсами на основе «компетент(
ностных» образовательных стандартов, в
технологиях подготовки специалистов ве(
сомая доля отводится репродуктивной со(
ставляющей и во многом качество обуче(
ния зависит от «наследственной» профес(
сиональной среды самого преподавателя и
соответствующей образовательной среды
факультета. Между тем общество требует
специалиста новой формации, «генератора
идей, новых знаний». Возникает диалекти(
ческое противоречие, которое является
двигателем поиска путей, которые в ходе
подготовки будущего технического специ(
алиста (инженера) приведут к желаемому
результату. На выходе из системы профес(
сиональной подготовки выпускник должен

быть востребован не просто на рынке тру(
да, но на рынке инновационной продукции,
а именно должно быть востребовано его
«портфолио» – созданная им новая техно(
логия или новая идея. Выпускник как бы
следует за своей разработкой, обеспечивая
ей «жизнь».
В поисках путей подготовки такого спе(
циалиста передовые технические вузы на(
чинают изменять саму среду обучения –
соответствующее пространство подготов(
ки. На наш взгляд, студент должен стать
участником профессионально(ориентиро(
ванного глобального интеллектуального
пространства, которое так или иначе ока(
зывает на него влияние. Будущий специа(
лист должен научиться понимать это про(
странство, уметь использовать его потен(
циал для своего профессионального роста
и решения профессионально(ориентиро(
ванных задач, уметь взаимодействовать с
ним, находить возможности реализации
своего потенциала, быть мобильным в по(
иске востребованности, понимать, что для
этого нужно, и т.д. [5].
Таким образом, подготовка специалис(
та(инженера новой формации в системе
вузовского технического образования воз(
можна, во(первых, лишь с учётом современ(
ных тенденций развития науки, а во(вто(
рых, только на основе внедрения самых
последних научных достижений в учебный
процесс. Наиболее органичной формой
организации тесной связи научных иссле(
дований, проводимых в университете, с
образовательным процессом являются на
учнообразовательный центры, которые
имеют возможность обеспечить непосред(
ственное взаимодействие ведущих учёных
с талантливыми студентами, аспирантами,
молодыми специалистами.
Многие перспективные исследования
ведутся в настоящее время в области нано(
науки и нанотехнологии, в науке о живых
системах и биотехнологиях, в сфере инфор(
мационно(телекоммуникационных систем
и в науке, связанной с изучением мозга, – в
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нейронауке (интегрированные нано(, био(,
инфо(, когнотехнологии). Во всех этих слу(
чаях речь идет о системах, состоящих из
большого количества элементов, каждый из
которых имеет сложную динамику. Все эти
направления объединяет так называемая
“нелинейная наука”, предлагающая ряд
эффективных методов и интегрированных
технологий, которые дают ключ к понима(
нию сложных процессов в системах различ(
ной природы. Интенсивное развитие науч(
ных исследований в этих направлениях
приводит к установлению важных междис(
циплинарных связей между ними.
Эта идея была положена в основу функ(
ционирования научно(образовательного
центра «Нелинейная динамика сложных
систем» (НОЦ НДСС) в Саратовском го
сударственном техническом универси
тет им. Ю.А. Гагарина.
Основными целями создания НОЦ ста(
ли: интеграция естественно(научных и со(
циально(гуманитарных исследований в
рамках концепций синергетики и нелиней(
ной динамики; проведение междисципли(
нарных исследований на основе примене(
ния методов и представлений нелинейной
динамики в области интегрированных тех(
нологий (анализ живых систем и соци(
альных объектов для построения количе(
ственных моделей нелинейных процессов
и моделей окружающей среды; анализ и
прогноз рисков и катастроф в окружающей
среде, предупреждение чрезвычайных си(
туаций; разработка новых методов меди(
цинской диагностики и интерпретации ди(
агностических данных с использованием
аппарата нелинейной динамики); разработ(
ка учебных программ и курсов лекций, на(
писание методических пособий и моногра(
фий, проведение школ, семинаров и кон(
ференций для подготовки высококвалифи(
цированных специалистов, исследователей
и преподавателей, обладающих професси(
ональными навыками в области междис(
циплинарных исследований, системного
анализа и синтеза; разработка стандартов
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новых междисциплинарных направлений и
магистерских программ; популяризация
современной междисциплинарной науки;
профориентация молодежи.
Создавая такую структуру, любой уни(
верситет должен соблюдать некоторый ба(
ланс между образовательными и научными
задачами. Среди образовательных задач
НОЦ выделяют: развитие инновационных
подходов к подготовке инженерных кад(
ров с ориентацией на запросы работодате(
лей (от региональных до международных),
профессиональных сообществ и бизнес(
структур; обеспечение соответствия обра(
зовательных программ, разрабатываемых в
соответствии с ФГОС, требованиям совре(
менного рынка труда; внедрение инноваци(
онных образовательных технологий, отве(
чающих современным тенденциям развития
образования и обеспечивающих эффектив(
ную реализацию соответствующих про(
грамм; привлечение к выполнению научно(
исследовательских работ и инновационной
деятельности студентов, магистрантов и
аспирантов; развитие социального партнер(
ства в научно(исследовательской, образо(
вательной и социальной сферах [6; 7].
Решая научные задачи, НОЦ «Нелиней(
ная динамика сложных систем» концент(
рирует усилия на интеграции естественных
и гуманитарных исследований, расширяя
при этом круг специальностей и выходя за
рамки традиционных инженерных направ(
лений подготовки. Это своеобразный ответ
на быстроизменяющуюся ситуацию, когда
невозможно предсказать востребованность
той или иной профессии в ближайшем бу(
дущем. Таким образом, в научной состав(
ляющей выделились следующие направле(
ния:
z
создание инфраструктуры НОЦ
«НДСС», позволяющей оптимально решать
поставленные научно(исследовательские и
образовательные задачи на современном
научном и методическом уровне, эффек(
тивно взаимодействовать с другими вузами
Саратовского региона, региональными про(
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мышленными предприятиями и научными
учреждениями, а также интегрироваться в
международную систему нелинейной науки
и образования;
z
содействие развитию приоритетных
направлений научных разработок СГТУ им.
Ю.А. Гагарина в области интегрированных
технологий; фундаментальные и приклад(
ные исследования в области применения
методов нелинейной динамики в исследо(
ваниях сложных систем различной приро(
ды (телекоммуникационные и информаци(
онные технологии, окружающая среда и
медицина, биомедицинские технологии,
геофизика, общество и образование и т.д.)
[8–9];
z
объединение научного потенциала
социально(гуманитарного и естественно(
научного профиля СГТУ им. Ю.А. Гагари(
на для фундаментальных междисципли(
нарных исследований по перспективным
направлениям, определяющим прогресс в
области естествознания и образования; дол(
госрочная поддержка прикладных иссле(
дований, нацеленных на коммерциализа(
цию разработок;
z
заключение договоров о научно(об(
разовательном сотрудничестве с россий(
скими и международными профильными
организациями и учреждениями; проведе(
ние совместных грантовых и иных разра(
боток;
z
привлечение для работы специали(
стов в области междисциплинарных иссле(
дований из Саратовского региона и Рос(
сии с созданием эффективно работающих
научных групп по конкретным направле(
ниям;
z
развитие российского и междуна(
родного сотрудничества в области совре(
менных образовательных практик и иссле(
дований в области естествознания.
За два года существования НОЦ все эти
задачи в значительной мере удалось реали(
зовать. НОЦ НДСС стал центром междис(
циплинарных исследований на стыке акту(
альных и прорывных научных направлений.

Сотрудниками были выиграны и успешно
выполнены пять проектов ФЦП «Кадры»,
в том числе два – на поддержку развития
НОЦ и один – на выполнение работ под
руководством известного зарубежного ис(
следователя, профессора испанского уни(
верситета Компутенсе В.А. Макарова – спе(
циалиста в области нейронауки и исполь(
зования аппарата нейронных сетей для по(
строения моделей когнитивной деятельно(
сти. Также было получено финансирование
РФФИ в рамках программы международ(
ных исследований (совместный грант с
НАН Украины). НОЦ принял на стажиров(
ку молодых исследователей из ближнего
зарубежья (Белоруссия).
На базе НОЦ был проведён междуна(
родный семинар «Сложные сети: теория и
приложения в нейронауке», который со(
брал участников из Голландии, Испании,
Италии, России. Сотрудниками центра
были опубликованы три монографии и бо(
лее 40 научных статей в ведущих зарубеж(
ных и российских научных журналах, вхо(
дящих в системы Web of Science и Scopus.
Среди них – Physical Review Letters (им(
пакт(фактор – 7.943), Physical Review B
(3.767), междисциплинарный журнал нели(
нейной науки CHAOS (2.212), Physical
Review E (2.312), Успехи физических наук
(1.78), Brain Research (2.28).
С лекциями для студентов выступили
учёные с мировым именем: профессор Жиль
Ван Люжетаалар (Центр сознания Радбаут
университета Наймеген, Нидерланды),
профессор Стефано Бокалетти (Институт
сложных систем, Флоренция, Италия),
профессор Валерий Макаров (Университет
Компутенсе, Мадрид, Испания), профес(
сор А.А. Кураев (Минск, Беларусь), – что
позволило донести до студентов и аспиран(
тов результаты исследований, проводимых
в ведущих мировых научных центрах. Лек(
ции вызвали огромный интерес не только
студентов, но и профессорско(преподава(
тельского состава вуза, а также научной
общественности Саратова. Следует отме(
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тить, что лекции были прочитаны на анг(
лийском языке, и студенты смогли ощутить
атмосферу современной международной
научной конференции. В СГТУ проходили
совместные научные семинары с предста(
вителями Харьковского института радио(
физики и электроники НАН Украины,
Нижегородского государственного универ(
ситета, Московского государственного
университета и др.
Общая идеология и атмосфера НОЦ
НДСС способствовали привлечению к со(
трудничеству научных групп, работающих
в очень разных (на первый взгляд, несовме(
стимых) направлениях, что привело к за(
рождению и развитию ряда оригинальных
междисциплинарных тем. Как структурное
подразделение вуза, НОЦ становится под(
линным центром междисциплинарного вза(
имодействия.
В заключение отметим, что создание та(
кого подразделения в рамках техническо(
го университета позволило качественно
изменить организацию учебного процесса,
сделать подготовку будущего специалиста
открытой системой с привлечением веду(
щих специалистов. НОЦ становится точкой
роста и развития принципиально нового
высшего учебного заведения, студенты ко(
торого находятся в ситуации настоящей
научно(исследовательской и инновацион(
ной деятельности. При подобном подходе
уже на этапе обучения они включаются в
реализацию задач, стоящих перед научны(
ми коллективами и региональным бизнесом.
Инновационная среда позволяет быстро и
эффективно адаптировать образователь(
ные программы, учебно(методическую и
научно(исследовательскую работу к меня(
ющимся условиям российского и между(
народного образовательного пространства.
Она способствует созданию условий для
развития образовательной деятельности на
выпускающих кафедрах университета на
основе интеграции образования, науки и
инновационной деятельности, для между(
народного сотрудничества, социального
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партнерства с предприятиями и научными
институтами РАН.
Научно(образовательный процесс, по(
строенный с использованием интеллекту(
альных и технических ресурсов научно(об(
разовательного центра, ориентирует буду(
щего специалиста(инженера как минимум
на 10–15 лет вперёд. Таким образом, в бу(
дущих выпускниках закладывается стрем(
ление перспективно мыслить, быстро адап(
тироваться к меняющимся условиям вы(
сокотехнологичного общества и глобали(
зации экономических и социальных про(
цессов.
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Развитие системы
мониторинга
трудоустройства
выпускников

В статье рассмотрен комплексный подход к проведению мониторинга трудо
устройства выпускников. По результатам мониторинга сформированы аналитичес
кие материалы о состоянии трудоустройства выпускников учреждений высшего про
фессионального образования.
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верификация показателей трудоустройства

