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Описан первый в российских университетах опыт создания и функционирования аспирантских исследо-

вательских школ – специализированных университетских структур, обеспечивающих предельно тесную при-
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педагогических работников в соответствии с современными международными стандартами. Рассмотрены 

мировые тенденции развития аспирантуры как третьего уровня высшего образования, вопросы организации 

исследовательской и образовательной подготовки аспирантов, финансирования диссертационных исследова-

ний, развития сетевых взаимодействий, мобильности аспирантов и преподавателей исследовательских школ. 

Опыт создания и функционирования исследовательских школ ННГУ может быть полезен для ведущих рос-

сийских университетов, перед которыми стоит задача повышения международной конкурентоспособности, 

поиска новых методов и форм подготовки высококвалифицированных специалистов по приоритетным науч-

ным направлениям. 
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Введение 

К  числу  наиболее заметных  новаций,  опре-

деляющих  облик современного  университетско-

го образования, следует отнести оформление ас-

пирантской подготовки как третьего уровня 

высшего образования. По мнению экспертов Ев-

ропейской ассоциации университетов, институт 

аспирантуры сегодня переживает  «мини-револю-

цию» [1; 2]. В юбилейном исследовании Евро-

пейской ассоциации университетов «Тенденции 

2010: Десятилетие перемен в европейском выс-

шем образовании» отмечено, что «изменения на 

докторском уровне по своей глубине и темпам 

были самыми впечатляющими» [3]. В  значи-

тельной  мере  это  обусловлено  тем,  что  иссле-

довательское  образование обрело новые черты: 

во-первых, оно стало более массовым (в развитых 

странах мира значительно возросло число сту-

дентов, осваивающих программы третьего уров-

ня); во-вторых, навыки и компетенции, формиру-

емые в аспирантуре, оказались востребованными 

не только в рамках академической карьеры, но и 

в существенно более широком спектре професси-

ональных  траекторий,  ассоциируемых  с  интел-

лектуальными  видами деятельности. Массовая 

подготовка специалистов высшей научной ква-

лификации привела к тому, что традиционная для 

большинства европейских университетов система 

подготовки исследователей, основанная на моде-

ли индивидуального ученичества, стала малоэф-

фективной и в сочетании с содержательным 

усложнением аспирантской подготовки и воз-

росшей мобильностью обучающихся вызвала к 

жизни структурированные аспирантские про-

граммы [2].  

Оказавшиеся в фокусе Болонского процесса, 

новые тенденции в развитии программ третьего 

уровня высшего образования еще в начале 

2000-х годов определяли политику и концеп-

цию развития аспирантуры в ННГУ на базе сле-

дующих принципов [4, с. 206–227]: 

 концентрация ресурсов на развитии под-

готовки специалистов по приоритетным для 

университета направлениям науки и технологий 

в эффективно функционирующих научных кол-

лективах;  

 развитие международного и межотрасле-

вого сотрудничества; 
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 сохранение контрактной аспирантуры для 

подготовки кадров по заказам предприятий и 

организаций (индустриальная аспирантура), а 

также для реализации права личности на выс-

ший уровень образования; 

 организация и научно-методическое 

обеспечение образовательных программ, обес-

печивающих формирование универсальных 

навыков выпускников; 

 мониторинг трудоустройства выпускни-

ков, развитие методов и форм диагностики ка-

чества подготовки аспирантов.  

Для университета всегда было характерным 

активное привлечение студентов и аспирантов к 

участию в исследованиях по перспективным, 

динамично развивающимся направлениям 

науки, что задавало высокие стандарты каче-

ства подготовки специалистов и обеспечивало 

овладение трудноформализуемыми, но крайне 

значимыми для самостоятельной исследова-

тельской практики навыками постановки акту-

альных научных задач, поиска подходов и спо-

собов их решения.  

Уникальный опыт подготовки исследовате-

лей в научно-педагогических школах мирового 

уровня сегодня приобретает новые современ-

ные формы и статус в виде так называемых ас-

пирантских исследовательских школ. Исследо-

вательские школы – это новые организацион-

ные структуры, создаваемые во многих иссле-

довательских университетах мира для структу-

рированной подготовки аспирантов и маги-

странтов на уровне современных международ-

ных стандартов.  

В 2012 году в соответствии со Стратегией 

развития Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского до 2020 

года и Программой развития ННГУ как нацио-

нального исследовательского университета на 

период 2009–2018 годов в качестве пилотного 

проекта были созданы первые в российских 

университетах исследовательские школы «Ла-

зерная физика», «Наноматериалы и нанотехно-

логии», «Нейробиотехнологии», «Компьютер-

ная и экспериментальная механика». Осуществ-

ление плана развития аспирантуры как системы 

исследовательских школ было продолжено при 

выполнении мероприятий по реализации про-

граммы повышения конкурентоспособности 

ННГУ среди ведущих мировых научно-обра-

зовательных центров. В 2013 и 2014 годах в 

университете были созданы еще четыре иссле-

довательские школы: «Экодиагностика био- и 

геосистем», «Социально-политические процес-

сы в условиях глобализации», «Колебательно-

волновые процессы в природных и искусствен-

ных средах», «Новые материалы на основе не-

органических соединений».  

В настоящее время в исследовательских 

школах ННГУ обучается 137 человек, в том 

числе 45 магистрантов и 92 аспиранта. Отме-

тим, что на долю аспирантов исследовательских 

школ, которые составляют 18% от общего кон-

тингента очной аспирантуры университета, 

приходится 40–50% именных стипендий феде-

рального уровня, присужденных аспирантам 

ННГУ за два последних учебных года (29 сти-

пендий Президента РФ и Правительства РФ).  

Проект «Аспирантские исследовательские 

школы» относится к числу лучших практик 

ННГУ в развитии системы подготовки научных 

кадров и формировании эффективного меха-

низма привлечения и закрепления научной мо-

лодежи в университете. В данной статье систе-

матизированы первые результаты реализации 

этого проекта. Акцентировано внимание на том, 

что в условиях глобализации образования и 

науки международный контекст проблемы ста-

новится важным методологическим принципом 

совершенствования системы подготовки науч-

ных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре. 

 
Структурированные аспирантские  

программы и их реализация  

в исследовательских школах 

Стратегия развития подготовки исследовате-

лей, концептуально-методологический, про-

блемный и организационный форматы совре-

менной аспирантуры складывались на болон-

ских семинарах в Зальцбурге (2005 г., 2010 г.), 

Ницце (2006 г.) и Хельсинки (2008 г.), а также 

сформулированы в ряде коммюнике конферен-

ций министров образования стран, подписав-

ших Болонскую декларацию (2003 г. – Берлин, 

2005 г. – Берген, 2007 г. – Лондон, 2009 г. – Ле-

вен / Лувен-ла-Нѐв).  

Какие содержательные и организационные 

новации предлагает «Болонский процесс»?  

Анализ развития аспирантуры как третьего 

уровня высшего образования в рамках Болон-

ского процесса, изучение лучших практик орга-

низации подготовки исследователей в ведущих 

университетах мира привели к общепризнанно-

му выводу о том, что сегодня не существует 

единой модели аспирантского образования, 

пригодной в качестве универсального ориенти-

ра. Вместе с тем в результате третьего цикла 

Болонского процесса, посвященного развитию 

докторского образования, удалось прийти к не-

которым общим взглядам на наиболее перспек-

тивные направления развития аспирантуры. 
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Одним из таких направлений является создание 

структурированных аспирантских программ [2; 

5]. На болонском семинаре «Степени третьего 

цикла: компетенции и карьера исследователей» 

(Хельсинки, 2008 г.), посвященном обобщению 

лучшей практики докторского образования в 

университетах Европы, подтверждено, что пе-

реход на структурированные программы рас-

сматривается европейским научно-педагогичес-

ким сообществом как непременное условие по-

вышения его качества.  

Модели структурированных программ аспи-

рантской подготовки существенно отличаются 

от классической модели «учитель–ученик», 

нацеленной исключительно на подготовку дис-

сертационной работы на основе сотрудничества 

аспиранта и научного руководителя. Современ-

ные тенденции в развитии аспирантских про-

грамм заключаются в том, чтобы создать чет-

кую структуру образовательной подготовки и 

перейти от традиционной «модели учениче-

ства» к современному исследовательскому об-

разованию [2; 5–8]. Определяющей характери-

стикой структурированных программ является 

наложение двух взаимодополняющих процес-

сов: обретения профессионального исследова-

тельского опыта и личностного развития аспи-

ранта, направленного на формирование универ-

сальных компетенций (transferable skills).  

Структурированные программы должны 

обеспечивать интеграцию исследовательских и 

образовательных интересов аспирантов. 

Направленная исследовательская подготовка в 

таких программах сочетается с небольшой по 

объему, но хорошо спланированной индивиду-

альной образовательной программой, ориенти-

рованной на формирование не только профес-

сиональных, но и универсальных компетенций, 

которые повышают конкурентоспособность 

выпускников в различных интеллектуальных 

сферах деятельности, создавая благоприятный 

режим выхода на рынок труда  [9–11]. Таким 

образом, часть образовательной программы ас-

пирантуры должна сохранять свою ценность вне 

контекста конкретной области знаний, быть по-

лезной для профессионального развития в широ-

ком диапазоне карьерных траекторий по принци-

пу «одна профессия – множество карьер».  

Обычно выделяют несколько групп уни-

версальных компетенций выпускника аспи-

рантуры:  

 междисциплинарные знания, исследова-

тельские и технические навыки; 

 коммуникации; 

 навыки преподавания; 

 личная эффективность; 

 инновационный менеджмент, руковод-

ство и управление изменениями.  

C целью формирования исследовательских 

навыков многие университеты организуют тре-

нинги по подготовке научных текстов и презен-

таций, научной этике, информационному обес-

печению исследовательской деятельности, ра-

боте в команде. Организуются специальные се-

минары, на которых аспиранты представляют 

доклады по текущим результатам научных ис-

следований. Для развития универсальных ком-

петенций создаются образовательные модули 

по вопросам международных коммуникаций, 

новым формам и методам преподавания в выс-

шей школе, управлению временем, бизнес-

планированию, трансферу знаний и коммерциа-

лизации результатов исследований и разработок 

и др.   

Эффективной организационной формой реа-

лизации структурированных программ во мно-

гих университетах мира становятся аспирантские 

исследовательские школы. Исследовательские 

школы – это специализированные университет-

ские структуры, создаваемые для организации 

подготовки специалистов высшей квалификации 

по конкретному научному направлению или в 

широкой междисциплинарной области. Как пра-

вило, такие школы создаются в русле приори-

тетных для университета научных направлений с 

целью обеспечения тесной «привязки» научной 

молодежи к крупным исследовательским кол-

лективам. Сегодня около 50% европейских уни-

верситетов имеют исследовательские школы для 

подготовки PhD-студентов [2].   

Возможности организации исследовательской 

среды, в которой осуществляется подготовка ас-

пирантов исследовательской школы, зависят от 

специфики научной дисциплины, а также особен-

ностей и миссии вуза, в котором осуществляется 

подготовка научных кадров. Как правило, такую 

среду легче создать в крупных исследовательских 

университетах. Однако, имея проектную направ-

ленность, исследовательские школы могут функ-

ционировать как научно-образовательная сеть, в 

состав которой входит несколько университетов, 

что позволяет достигать необходимой «критиче-

ской массы исследователей».  

Многие исследовательские школы нацелены на 

междисциплинарность в академической и науч-

но-исследовательской работе аспирантов. Это 

требует дополнительных инвестиций для разви-

тия инновационных форм сотрудничества между 

лабораториями, факультетами и кафедрами:  вве-

дения гибких учебных планов, постановки 

крупных исследовательских проектов и соот-

ветствующих тем для диссертационных исследо-
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ваний. Зачастую индивидуальные планы работы 

аспирантов модифицируются с учетом будущей 

занятости обучающихся, увеличивается число 

диссертационных исследований, выполняемых 

по заказу индустрии.  

Приоритетными задачами исследователь-

ских школ являются:  

 установление четких  профессиональных 

требований к процессу и качеству обучения; 

 совершенствование системы управления 

качеством научных исследований и подготовки 

аспирантов; 

 обеспечение междисциплинарности подго-

товки и вхождения молодых ученых в научное 

сообщество;  

 развитие академической мобильности и 

научных коммуникаций;  

 повышение научного уровня диссертаци-

онных исследований;  

 обеспечение финансирования диссертаци-

онных исследований.  

Подготовка по структурированным програм-

мам в исследовательских школах позволяет по-

высить профессиональный уровень выпускников 

аспирантуры, овладеть навыками работы в ко-

манде, приобрести коммуникационные навыки, 

освоить вопросы научного менеджмента, транс-

фера знаний, оценки рисков. Все это существенно 

расширяет перспективы будущей карьеры моло-

дых ученых. Анализ опыта ведущих университе-

тов мира свидетельствует о том, что создание ис-

следовательских школ и развитие на их базе 

структурированных PhD-программ являются эф-

фективными инструментами для решения задач в 

сфере кадрового обеспечения науки, высшей шко-

лы и высокотехнологичного бизнеса. В таких 

школах, как правило, удается: 

 обеспечить финансирование подготовки ас-

пирантов;  

 установить четкие профессиональные тре-

бования к процессу и качеству обучения; 

 обеспечить междисциплинарность подго-

товки и вхождение молодых ученых в научное 

сообщество;  

 развивать академическую мобильность и 

научные коммуникации;  

 повысить научный уровень диссертаци-

онных исследований;  

 усовершенствовать систему управления 

качеством научных исследований и подготовки 

кадров.  
 

Исследовательские школы ННГУ 

Исследовательские школы ННГУ образова-

ны на базе крупных научных коллективов ми-

рового уровня, имеющих высокий потенциал 

развития, финансовое и инфраструктурное 

обеспечение исследований и разработок, а так-

же деловые связи с ведущими научными цен-

трами и предприятиями высоких технологий.  

Основные правила функционирования ис-

следовательских школ ННГУ: 

 тщательный отбор кандидатов для зачис-

ления в исследовательскую школу; 

 сбалансированная ответственность сто-

рон «аспирант – научный руководитель – уни-

верситет – предприятие-партнер», закрепленная 

положениями об исследовательских школах 

[12]; 

 включение аспирантов в состав научных 

коллективов, выполняющих крупные исследо-

вательские проекты;  

 междисциплинарность подготовки; 

 развитие профессиональных и универ-

сальных компетенций аспирантов; 

 включение в программу подготовки ас-

пирантов стажировок в ведущих научно-

образовательных центрах мира; 

 наличие системы контроля эффективно-

сти и качества обучения. 

Управление исследовательской школой 

осуществляет научно-методический совет, ко-

торый рассматривает вопросы организации 

учебной и научно-исследовательской работы, 

утверждает программы и индивидуальные пла-

ны подготовки аспирантов и магистрантов, 

устанавливает правила отбора кандидатов для 

обучения в школе, размеры надбавок обучаю-

щимся, рассматривает другие вопросы, связан-

ные с деятельностью школы. 

Научно-методический совет возглавляет ру-

ководитель школы, который назначается ректо-

ром. В вопросах организации подготовки и ат-

тестации обучающихся, а также реализации 

государственных и университетских требова-

ний к аспирантским программам руководитель 

школы подчиняется директору Института аспи-

рантуры и докторантуры.  

Каждый аспирант на весь период подготовки 

зачисляется в состав творческого коллектива 

для выполнения финансируемых научно-

исследовательских работ, реализуемых базовы-

ми учебно-научными подразделениями школы. 

Тематика диссертационных работ максимально 

приближена к тематике НИР, соисполнителями 

которых являются аспиранты. При условии 

успешного завершения обучения в исследова-

тельской школе выпускники получают право на 

зачисление в университет в качестве штатного 

научно-педагогического работника.  
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Рассмотрим кратко особенности каждой из 

исследовательских школ ННГУ. 

 

Исследовательская школа  

«Лазерная физика» 

Основные направления исследований и под-

готовки научных кадров:  

 взаимодействие лазерного излучения с 

веществом; 

 нелинейная оптика; 

 биофотоника; 

 лазерная медицина. 

Базовые подразделения – кафедра общей фи-

зики, кафедра квантовой радиофизики, кафедра 

электродинамики, лаборатория по изучению 

экстремальных световых полей, лаборатория 

оптического нейроимиджинга.  

При создании школы использован опыт реа-

лизации проекта «Экстремальные световые по-

ля и их приложения», направленного на созда-

ние в ННГУ лаборатории лазерной физики ми-

рового класса. Проект выполняется по  гранту 

Правительства РФ для государственной под-

держки научных исследований, проводимых 

под руководством ведущих ученых («мега-

грант»). Руководитель мегагранта – профессор 

Жерар Муру, директор Института экстремаль-

ных световых полей в Париже. Предмет иссле-

дований лаборатории – генерация световых по-

лей экстремально высокой пиковой мощности, 

экстремально короткой длительности в терагер-

цевом частотном диапазоне. 

Руководитель школы профессор М.И. Баку-

нов – заведующий кафедрой общей физики 

ННГУ, ведущий научный сотрудник Института 

прикладной физики РАН. Работал в качестве 

приглашенного профессора в университетах 

Уцуномии, Осаки, Фукуи (Япония), в Data 

Storage Institute (Сингапур).  

Состав научно-методического совета шко-

лы: профессор М.И. Бакунов (руководитель 

школы); профессор кафедры электродинамики 

В.Б. Гильденбург; доцент кафедры электроди-

намики Н.Д. Миловский; доцент кафедры кван-

товой радиофизики А.П. Савикин;  профессор 

кафедры общей физики, член-корреспондент 

РАН А.М. Сергеев; доцент кафедры общей фи-

зики М.В. Цапрев (ученый секретарь). 

Основные направления развития исследова-

тельского образования – организация системы 

специализированных языковых консультаций 

для обучающихся (подготовка научных публи-

каций, презентаций докладов и др.),  разработка 

и издание методических материалов по работе 

на уникальном лабораторном оборудовании, 

организация мастер-классов с приглашением 

выдающихся ученых, организация научных 

стажировок в ведущих зарубежных и россий-

ских научных центрах. 

Контингент обучающихся (по состоянию на 

март 2015 года) – 10 чел. (5 аспирантов, 5 маги-

странтов). 
 

Исследовательская школа  

«Колебательно-волновые процессы  

в природных и искусственных средах» 

Основные направления исследований и под-

готовки научных кадров:  

 физическое и математическое моделиро-

вание распространения звука в океанических 

волноводах; 

 нелинейная акустика; 

 коллективные процессы в сложных дина-

мических сетях; 

 оптимальная и адаптивная обработка сиг-

налов, беспроводные технологии; 

 физика низкочастотных шумов;  

 разработка новых диагностических тех-

нологий, в том числе нелинейных акустических 

методов; 

 обработка сигналов в системах мобиль-

ной связи 3-го и 4-го поколений; 

 изучение новых возможностей примене-

ния физических явлений и их комбинаций для 

медицинских целей. 

Базовые подразделения – кафедра акустики; 

кафедра теории колебаний и автоматического 

регулирования; кафедра бионики и статистиче-

ской радиофизики; кафедра математики; лабо-

ратория биомедицинских технологий, медицин-

ского приборостроения и акустической диагно-

стики «МедЛаб». 

При создании школы использован опыт реа-

лизации мегагранта «Междисциплинарное ис-

следование на стыке физики (радиофизики, аку-

стики, лазерной физики, физики микроволн) и 

уникального приборостроения для биомеди-

цинcких целей». Руководитель мегагранта – 

заведующий кафедрой акустики Московского 

государственного университета им. М.В. Ломо-

носова академик О.В. Руденко.  

Руководитель школы профессор С.Н. Гурба-

тов – лауреат Государственной премии Россий-

ской Федерации в области науки и техники, за-

служенный деятель науки и техники  РФ, по-

четный работник высшего профессионального 

образования РФ, заслуженный профессор Ни-

жегородского университета, вице-президент 

Российского акустического общества, руково-

дитель ведущей научной школы РФ.  Осу-

ществлял научную работу и чтение лекций в 

университетах Кембриджа (Великобритания), 

http://www.rf.unn.ru/rus/chairs/k1/index.html
http://www.rf.unn.ru/rus/ktk
http://www.rf.unn.ru/rus/ktk
http://www.rf.unn.ru/rus/chairs/k3/index.html
http://www.rf.unn.ru/rus/chairs/k3/index.html
http://www.rf.unn.ru/rus/chairs/k5/index.html
http://medlab.unn.ru/
http://medlab.unn.ru/
http://medlab.unn.ru/
http://medlab.unn.ru/
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Канзаса, Гамильтона (Канада), Стокгольма 

(Швеция), Болоньи, Палермо, Турина (Италия), 

Ниццы (Франция). 

Соруководитель школы профессор А.А. Маль-

цев – член международных комитетов по разра-

ботке и стандартизации мобильных систем свя-

зи IEEE 802.11ad и WiGig, в качестве председа-

теля Российской аналитической группы участ-

вовал в работе Международного союза электро-

связи, выполнял международные проекты 

MEMBRANE и MiWEBA, является российским 

представителем в программе EUROPRACTICE.  

Состав научно-методического совета шко-

лы: профессор С.Н. Гурбатов (руководитель 

школы); проф. А.А. Мальцев (соруководитель 

школы); профессор университета Палермо 

(Италия) Бернардо Спагноло (Bernardo 

Spagnolo); заведующий кафедрой математики 

доцент А.А. Дубков; профессор кафедры био-

ники и статистической радиофизики В.Т. Ермо-

лаев; старший преподаватель кафедры 

акустики А.В. Клемина (ученый секретарь); де-

кан радиофизического факультета, зав. кафед-

рой теории колебаний и автоматического регу-

лирования профессор В.В. Матросов; профес-

сор кафедры теории колебаний и автоматиче-

ского регулирования В.И. Некоркин; доцент 

кафедры акустики Н.В. Прончатов-Рубцов; дей-

ствительный член РАН, профессор кафедры 

акустики МГУ им. М.В. Ломоносова О.В. Ру-

денко. 

Международные связи коллектива исследо-

вательской школы: Университет г. Палермо 

(Италия), Политехнический университет г. Ми-

лана (Италия), Королевский технический уни-

верситет (Стокгольм, Швеция), Обсерватория  

г. Ниццы (Франция), Токийский технологиче-

ский институт (Токио, Япония),  Университет 

Калифорнии (Сан-Диего, США). 

Основные направления развития исследова-

тельского образования – создание учебно-

научной библиотеки исследовательской школы, 

организация академических обменов и научных 

стажировок в ведущих зарубежных и россий-

ских научных центрах, развитие совместных 

образовательных программ с зарубежными 

университетами.  

На базе соглашения о научном сотрудниче-

стве ННГУ и университета Палермо (Италия) 

ректорами этих вузов подписан Договор о реа-

лизации программы совместной аспирантуры в 

области радиофизики. Эта программа преду-

сматривает совместное руководство аспиранта-

ми при участии профессоров ННГУ и универ-

ситета Палермо, двойную защиту диссертаций 

(на соискание степени PhD в университете Па-

лермо и степени кандидата физико-математи-

ческих наук – в ННГУ) с участием профессоров 

обоих университетов-партнеров. Ежегодно ас-

пиранты университета Палермо посещают ас-

пирантские курсы и проводят исследования в 

ННГУ, а аспиранты ННГУ проходят научные 

стажировки в университете Палермо в течение 

минимум одного и максимум шести месяцев и 

отчитываются по результатам научной работы 

за каждый год. Программу двойных дипломов 

завершили 4 аспиранта (два российских и два 

итальянских). В настоящее время по этой про-

грамме обучаются два итальянских и один рос-

сийский аспирант. 

Контингент обучающихся (по состоянию на 

март 2015 года) – 46 чел. (27 аспирантов, 19 ма-

гистрантов). 
 

Исследовательская школа  

«Наноматериалы и нанотехнологии» 

Исследовательская школа  обеспечивает раз-

работку и реализацию программ подготовки 

аспирантов и магистрантов в области нанотех-

нологий и наноматериалов с учетом специфики, 

отвечающей научным направлениям «Физика 

конденсированного состояния» и «Физическое 

материаловедение». 

Основные направления научных исследова-

ний и подготовки научных кадров:  

– наноструктурированные металлы и сплавы; 

– нанокерамики и композиты; 

– наноэлектроника и cпинтроника. 

Основные задачи  школы: 

 организационное и финансовое обеспече-

ние диссертационных исследований, а также 

академической и научной мобильности аспи-

рантов и магистрантов; 

 организационное и методическое обеспе-

чение учебного процесса по блоку специальных 

дисциплин, включая разработку методов и 

форм контроля знаний; 

 организация системы подготовки и по-

вышения квалификации преподавателей и 

научных работников, привлекаемых к научному 

руководству диссертационными исследования-

ми аспирантов и магистрантов; 

 мониторинг эффективности и качества 

подготовки обучающихся, а также профессио-

нальных карьер выпускников; 

 разработка и реализация механизмов выяв-

ления и целевой поддержки научно-иссле-

довательской работы студентов 2–4 курсов; 

 решение проблемы междисциплинарной 

подготовки студентов и создание инструментов 

и условий для творческого развития личности 

студентов и молодых научных сотрудников. 
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Подход к подготовке научных кадров – 

широкое образование в области физики, хи-

мии и механики материалов, а также допол-

нительное образование в области гумани-

тарных наук, способствующее творческому 

развитию личности. 

Методы работы: 

 система практических занятий на совре-

менном технологическом и исследовательском 

оборудовании НИФТИ ННГУ и физического 

факультета ННГУ; 

 система стажировок для ознакомления с 

передовыми нанотехнологиями других научных 

групп, а также с технологиями ведущих про-

мышленных предприятий – партнеров исследо-

вательской школы; 

 учебные занятия.  

Базовые подразделения – кафедры физиче-

ского факультета ННГУ, лаборатории Научно-

исследовательского физико-технического ин-

ститута,  Научно-образовательный центр 

«Нанотехнологии».  

Руководитель школы профессор В.Н. Чуви-

льдеев – заместитель декана физического фа-

культета по научной работе, заместитель дирек-

тора Научно-исследовательского физико-

технического института по научной работе, ди-

ректор Научно-образовательного центра «Нано-

технологии», руководитель ведущей научной 

школы РФ, член экспертного совета ВАК по 

направлению «Металлургия и металловедение». 

Является руководителем ряда договоров на вы-

полнение НИОКР с ведущими промышленными 

предприятиями  и организациями РФ (ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОАО «ОКБМ Африкан-

тов», ЗАО «ОКБ – Нижний Новгород»,  Фонд 

перспективных исследований и др.).  

Состав научно-методического совета шко-

лы: профессор В.Н. Чувильдеев (руководитель 

школы); доцент О.Н. Горшков – дирек-

тор НИФТИ, директор Научно-образовательно-

го центра «Физика твердотельных нанострук-

тур»; декан физического факультета доцент 

К.А. Марков; профессор кафедры теоретиче-

ской физики, заведующий лабораторией «Тео-

рия наноструктур» НИФТИ А.М. Сатанин; за-

ведующий кафедрой электроники твѐрдого тела 

профессор Е.С. Демидов; заведующий кафедрой 

физического материаловедения, директор Ин-

ститута проблем машиностроения РАН профес-

сор В.Н. Перевезенцев; доцент кафедры теоре-

тической физики Д.В. Хомицкий (ученый сек-

ретарь). 

Контингент обучающихся (по состоянию на 

март 2015 года) – 17 чел. (1 магистрант, 8 аспи-

рантов, 8 стажеров-исследователей). 

Исследовательская школа  

«Нейробиотехнологии» 

Школа обеспечивает разработку и реализа-

цию структурированных программ подготовки 

аспирантов и магистрантов с учетом специфи-

ки, отвечающей научному направлению «Жи-

вые системы». 

Базовые подразделения – кафедра нейроди-

намики и нейробиологии, Нижегородский 

нейронаучный центр, лаборатория исследова-

ния внеклеточного матрикса мозга, кафедра 

теории колебаний и автоматического регулиро-

вания, кафедра общей физики, лаборатория не-

линейных процессов в живых системах Инсти-

тута прикладной физики РАН, лаборатория кле-

точных технологий Нижегородской государ-

ственной медицинской академии. 

Сотрудничество: Национальная сеть аспи-

рантур по биотехнологиям в нейронауках. 

Основные направления научных исследова-

ний: 

 синаптическая и внесинаптическая 

нейропередача в мозге; 

 оптический нейроимиджинг; 

 мультиэлектродная регистрация активно-

сти нейрональных сетей in vitro; 

 разработка нейроаниматов – роботов, 

управляемых активностью живых клеток мозга; 

 исследование внеклеточного матрикса 

мозга; 

 разработка математических моделей 

нейронов и нейрон-глиальных сетей мозга; 

 виртуальные нейронные сети. 

Руководитель школы профессор В.Б. Казан-

цев – проректор ННГУ по научной работе и ин-

новациям, заведующий кафедрой нейродинами-

ки и нейробиологии, руководит рядом научных 

проектов, получивших конкурсную поддержку 

РФФИ, Федеральных целевых программ, Рос-

сийского научного фонда, является соруководи-

телем мегагранта (приглашенный ученый – 

профессор А.Э. Дитятев); осуществлял научную 

работу и чтение лекций в университетах Мад-

рида (Испания), Бургундии (Франция), Гуа-

нохуато (Мексика). 

Состав научно-методического совета шко-

лы: профессор В.Б. Казанцев (председатель); 

директор Института биологии и биомедицины 

ННГУ профессор А.В. Семьянов; профессор 

кафедры нейродинамики и нейробиологии био-

логического факультета И.В. Мухина; научный 

сотрудник кафедры нейродинамики и нейро-

биологии М.В. Ведунова; старший преподава-

тель кафедры теории колебаний и автоматиче-

ского регулирования радиофизического факуль-

тета А.Ю. Симонов; ассистент кафедры нейро-

http://phys.unn.ru/
http://phys.unn.ru/
http://nifti.unn.ru/
http://nifti.unn.ru/
http://spm.unn.ru/
http://spm.unn.ru/
http://spm.unn.ru/
http://phys.unn.ru/content.asp?CatId=252&ContentType=Chairs
http://phys.unn.ru/content.asp?CatId=252&ContentType=Chairs
http://phys.unn.ru/content.asp?CatId=250&ContentType=Chairs
http://phys.unn.ru/content.asp?CatId=250&ContentType=Chairs
http://phys.unn.ru/content.asp?CatId=249&ContentType=Chairs
http://phys.unn.ru/content.asp?CatId=249&ContentType=Chairs
http://www.unn.ru/neuro/
http://www.unn.ru/neuro/
http://neuro.nnov.ru/
http://neuro.nnov.ru/
http://www.brain-ecm.com/
http://www.brain-ecm.com/
http://www.rf.unn.ru/rus/ktk/
http://www.rf.unn.ru/rus/ktk/
http://www.rf.unn.ru/rus/ktk/
http://www.rf.unn.ru/rus/chairs/k6/index.html
http://www.neurobiotech.ru/
http://www.neurobiotech.ru/
http://www.niipfm.nizhgma.ru/scigroups/klettechn/sotrudniki/
http://www.rf.unn.ru/rus/ktk/staff/simonov
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динамики и нейробиологии А.С. Пимашкин; 

научный сотрудник кафедры нейродинамики и 

нейробиологии А.В. Лебедева; аспирант кафед-

ры нейродинамики и нейробиологии С.А. Гера-

симова (ученый секретарь).  

Основные направления развития исследова-

тельского образования – организация научных 

стажировок и академических обменов, мастер-

классы ведущих российских и зарубежных уче-

ных, развитие сетевых взаимодействий с веду-

щими национальными и мировыми научно-

образовательными центрами по направлению 

«Живые системы».  

Контингент обучающихся (по состоянию на 

март 2015 года) – 15 чел. (14 аспирантов, 1 ма-

гистрант). 

 

Исследовательская школа  

«Новые материалы на основе  

неорганических соединений» 

Основные направления исследований и под-

готовки научных кадров: 

 химия неорганических и координацион-

ных соединений, химия высокочистых веществ, 

современные методы анализа и физической хи-

мии; 

 разработка новых оптических, магнит-

ных, биокерамических и других видов материа-

лов для высокотехнологичных отраслей про-

мышленности; 

 проблемы утилизации радиоактивных от-

ходов; 

 разработка интерактивных баз данных и 

программного обеспечения для проведения ис-

следований свойств неорганических соединений. 

Базовые подразделения – кафедра неоргани-

ческой химии, кафедра химии твердого тела, 

кафедра аналитической химии.  

Руководитель школы профессор кафедры 

химии твердого тела А.В. Князев – заместитель 

декана химического факультета, заместитель 

директора НИИ химии по научной работе, сек-

ретарь секции по химической термодинамике и 

термохимии Научного совета по физической 

химии РАН. 

Соруководитель школы профессор Н.Г. Чер-

норуков – заведующий кафедрой химии твердо-

го тела, заслуженный деятель науки РФ, почет-

ный работник высшего профессионального об-

разования РФ, заслуженный профессор ННГУ, 

действительный член РАЕН. 

Состав научно-методического совета шко-

лы: профессор А.В. Князев (руководитель шко-

лы); профессор Н.Г. Черноруков (соруководи-

тель школы); заведующий кафедрой неоргани-

ческой химии академик РАН М.Ф. Чурбанов; 

заведующий кафедрой аналитической химии 

профессор В.А. Крылов; профессор кафедры 

химии твердого тела А.И. Орлова; профессор 

кафедры неорганической химии Е.М. Гаври-

щук; доцент кафедры аналитической химии 

О.В. Нипрук; старший преподаватель кафедры 

химии твердого тела Е.Н. Буланов (ученый сек-

ретарь). 

Международные связи коллектива исследо-

вательской школы: Институт низкотемператур-

ных структурных исследований Польской акаде-

мии наук (Вроцлав, Польша), Школа материало-

ведения Технологического университета Наньянг 

(Сингапур), Университет Овьедо (Испания), 

Университет Бордо (Франция), Международное 

агентство по атомной энергии (Вена, Австрия), 

Делфтский технический университет (Делфт, 

Нидерланды), Институт проблем комплексного 

освоения недр (Караганда, Казахстан). 

Основные направления развития исследова-

тельского образования – организация междис-

циплинарных семинаров в сотрудничестве с 

Институтом химии высокочистых веществ 

РАН, разработка учебно-методических матери-

алов для сопровождения специализированных 

учебных курсов, организация научных стажи-

ровок в ведущих российских и зарубежных 

научных центрах, организация и проведение 

научных конференций по современным про-

блемам химической науки. 

Контингент обучающихся (по состоянию на 

март 2015 года) – 15 аспирантов. 

 

Исследовательская школа  

«Экодиагностика био- и геосистем» 

Основные направления научных исследова-

ний и подготовки кадров: 

 биомониторинг и биоиндикация назем-

ных и водных экосистем; 

 псевдосимметрия биосистем (биосиммет-

рика); 

 фрактальный анализ структуры и дина-

мики  био- и геосистем; 

 ГИС-технологии в экодиагностике био- и 

геосистем; 

 математическое моделирование в экодиа-

гностике био- и геосистем; 

 экотоксикология объектов окружающей 

среды; 

 экотоксикологическая экспертиза без-

опасности традиционных и    наноматериалов; 

 экологическая иммунотоксикология; 

 расчет экологических рейтингов регионов 

и предприятий.  

Базовые подразделения – кафедра экологии, 

межфакультетское отделение «Безопасность 
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жизнедеятельности», филиал кафедры экологии 

в Институте прикладной физики РАН, лабора-

тория фрактальной динамики Института при-

кладной физики РАН, лаборатория теоретиче-

ской и прикладной экологии. 

Партнеры:   

 Институт экологии Волжского бассейна 

РАН (г. Тольятти); 

 Институт экологии растений и животных 

УрО РАН (Екатеринбург); 

 Институт прикладной физики РАН (Ниж-

ний Новгород); 

 Департамент Росприроднадзора по При-

волжскому федеральному округу; 

 Верхневолжское водное бассейновое 

управление. 

Руководитель школы профессор Д.Б. Гела-

швили – заведующий кафедрой экологии, лау-

реат премии Правительства Российской Феде-

рации в области науки и техники, лауреат пре-

мии Нижнего Новгорода в области экологии, 

член редколлегии журнала «Поволжский эколо-

гический журнал». 

Состав научно-методического совета шко-

лы: профессор Д.Б. Гелашвили (председатель); 

профессор кафедры экологии Г.В. Шурганова 

(заместитель председателя); профессор кафедры 

экологии Е.Б. Романова; профессор кафедры 

экологии Д.И. Иудин; профессор кафедры эко-

логии А.Я. Моничев; к.б.н. М.С. Снегирева 

(ученый секретарь школы). 

Группа экспертов школы (углубленная кон-

сультационная и методическая поддержка аспи-

рантам и магистрантам): к.б.н. М.Е. Безруков – 

эксперт по экотоксикологии; к.б.н. В.Н. Якимов 

– эксперт по математическому моделированию; 

к.б.н. А.А. Нижегородцев – эксперт по псев-

досимметрии биообъектов. 

Основные направления развития исследова-

тельского образования – разработка учебных 

пособий и методических материалов для сопро-

вождения курсов и  семинаров, проведение все-

российских и международных олимпиад, кон-

курсов, конференций и школ для научной мо-

лодежи, организация мастер-классов с пригла-

шением ведущих российских и зарубежных 

ученых. 

Контингент обучающихся (по состоянию на 

март 2015 года) – 15 чел. (10 магистрантов, 5 

аспирантов). 
 

Исследовательская школа «Компьютерная  

и экспериментальная механика» 

Основные направления исследований и под-

готовки научных кадров – проблемы динамики, 

прочности и ресурса машиностроительных кон-

струкций применительно к аппаратам и уста-

новкам ядерной техники при штатных и экс-

тремальных режимах нагружения. 

Базовые подразделения – Научно-исследова-

тельский институт механики; кафедра теорети-

ческой, компьютерной и экспериментальной 

механики Института информационных техноло-

гий, математики и механики. 

Руководитель школы профессор Л.А. Игум-

нов – директор Научно-исследовательского ин-

ститута механики ННГУ, заведующий кафедрой 

теоретической, компьютерной и эксперимен-

тальной механики, почетный работник науки и 

техники РФ, член Российского национального 

комитета по теоретической и прикладной меха-

нике, член научного совета РАН по механике 

деформируемого твердого тела, главный редак-

тор научного журнала «Проблемы прочности и 

пластичности», руководитель научно-образова-

тельного центра «Механика». 

Соруководитель школы профессор А.К. Лю-

бимов – профессор кафедры теоретической, 

компьютерной и экспериментальной механики, 

почетный работник высшего профессионально-

го образования РФ, член-корреспондент Акаде-

мии инженерных наук РФ, член президиума 

учебно-методического совета «Математика. Ме-

ханика», эксперт Росаккредагентства.  

Состав научно-методического совета шко-

лы: профессор Л.А. Игумнов (руководитель 

школы); профессор А.К. Любимов (соруководи-

тель школы); заместитель директора по научной 

работе НИИ механики к.т.н. В.В. Егунов; заме-

ститель директора Института проблем машино-

ведения РАН профессор В.И. Ерофеев; дирек-

тор Российского федерального ядерного центра 

– Всероссийского научно-исследовательского 

института экспериментальной физики  

(РФЯЦ-ВНИИЭФ) профессор В.Е. Костюков; 

ученый секретарь НИИ механики к.ф.-м.н. С.Ю. 

Литвинчук; академик РАН Ф.М. Митенков; 

профессор кафедры теоретической, компьютер-

ной и экспериментальной механики  

В.В. Новиков; начальник отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ 

А.А. Рябов; профессор кафедры теоретической, 

компьютерной и экспериментальной механики 

Д.Т. Чекмарев. 

Международные связи: Политехнический 

университет Милана (Италия), Кардиффский 

университет (Великобритания), Университет 

Лугано (Швейцария), Imperial College (Велико-

британия), Университет Пурдью (США). 

Основные направления развития исследова-

тельского образования – создание учебно-науч-

ной библиотеки исследовательской школы, ор-

ганизация академических обменов и научных 

http://www.ievbras.ru/
http://www.ievbras.ru/
http://www.ipae.uran.ru/
http://www.ipae.uran.ru/
http://www.ipfran.ru/
http://www.ipfran.ru/
http://www.drpfo.ru/
http://www.drpfo.ru/
http://www.bbvu.ru/
http://www.bbvu.ru/
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стажировок, развитие совместных образова-

тельных программ.  

Контингент обучающихся (по состоянию на 

март 2015 года) – 42 чел. (18 магистрантов, 18 

аспирантов, 6 докторантов). 
 

Исследовательская школа  

«Социально-политические процессы  

в условиях глобализации» 

Цели и задачи – проведение фундаменталь-

ных и прикладных исследований по актуаль-

ным  проблемам политической и социальной 

науки, международных отношений и безопас-

ности; повышение  уровня профессиональной 

подготовки магистрантов и аспирантов.  

Приоритетное  направление работы – изу-

чение социально-политических и международ-

ных аспектов развития  современных техноло-

гий в глобальном и региональном измерениях. 

Основные принципы организации научной 

деятельности: 

 внедрение результатов исследований и 

разработок в образовательный процесс; 

 привлечение к научным исследованиям 

магистрантов и аспирантов; 

 защита результатов интеллектуальной 

собственности, нацеленность на коммерциали-

зацию результатов исследований и разработок, 

ориентация на потребности реального сектора 

экономики и социальной сферы. 

Школа в целях поддержки молодых учѐных: 

 проводит конкурсы студенческих 

научно-исследовательских работ и проек-

тов, научные конференции и школы для мо-

лодых ученых; 

 оказывает консультационно-методичес-

кую помощь в подготовке магистрантами и ас-

пирантами заявок на конкурсы проектов, гран-

тов и стипендий, проводимых российскими и 

зарубежными программами, фондами и органи-

зациями; 

 привлекает студентов и аспирантов в со-

став временных творческих коллективов, вы-

полняющих проекты по тематике и направлени-

ям исследований школы; 

 организует стажировки и повышение 

квалификации научной молодежи. 

Руководители школы:  

 доктор политических наук М.И. Рыхтик – 

директор Института международных отноше-

ний и мировой истории, заведующий кафедрой 

теории политики, член профессиональных ор-

ганизаций «Российская ассоциация междуна-

родных отношений», «Российская ассоциация 

европейских исследований», «Ассоциация меж-

дународных исследований», «Российская ассо-

циация политических наук», «Международный 

институт стратегических исследований»;  

 профессор З.М. Саралиева – заведующая 

кафедрой общей социологии и социальной ра-

боты, лауреат премии Нижнего Новгорода в 

области науки и высшего образования, заслу-

женный профессор ННГУ,  почетный доктор 

Института социологии РАН,  вице-президент 

межрегиональной общественной организации 

«Академия гуманитарных наук», член редкол-

легии журналов «Женщина в российском обще-

стве», «Социология», «Личность. Культура. 

Общество».  

Состав научно-методического совета шко-

лы: д.полит.н. М.И. Рыхтик (соруководитель 

школы); профессор З.Х.-М. Саралиева (соруко-

водитель школы); декан факультета социальных 

наук доцент В.А. Блонин; проректор по учебной 

и воспитательной работе ННГУ профессор 

А.А. Кузнецов; заведующий кафедрой приклад-

ной социологии профессор А.А. Иудин; заве-

дующая кафедрой экономической социологии 

профессор Н.Н. Ивашиненко; заведующий ка-

федрой прикладной политологии профессор 

Д.Г. Балуев; заведующий кафедрой истории и 

политики России проф. И.В. Рыжов; директор 

НИИ глобальных социально-политических про-

цессов д.полит.н. С.В. Старкин;  замести-

тель директора Института международных от-

ношений и мировой истории по научной работе 

доцент А.Н. Маслов. 

Международные связи: Университет Дуйс-

бург-Эссен (Германия), Технический универси-

тет г. Хемниц (Германия), Университет Лин-

кольна (Великобритания), Университет Уорви-

ка (Великобритания), Университет г. Глазго 

(Великобритания),  Университет Уппсала 

(Швеция). 

Контингент обучающихся (по состоянию на 

март 2015 года) – 12 чел. (4 магистранта, 8 ас-

пирантов). 

 

Организация подготовки молодых ученых  

(на примере исследовательской школы 

«Нейробиотехнологии») 

Исследовательская школа «Нейробиотехно-

логии» создана на базе ряда научно-исследо-

вательских проектов Нижегородского нейрона-

учного центра ННГУ [11]. Одной из предпосы-

лок ее создания стал грант Правительства Рос-

сийской Федерации 2010 года на развитие в 

университете научных исследований мозга под 

руководством профессора А.Э. Дитятева [14]. 

Выполнение этого проекта позволило суще-

ственно улучшить инфраструктуру научных 

исследований мозга в ННГУ и привлечь к этим 

http://www.spschool.unn.ru/nms/saralieva-zarethan-hadzhi-murzaevna/
http://www.spschool.unn.ru/nms/saralieva-zarethan-hadzhi-murzaevna/
http://www.fsn.unn.ru/struktura-fsn/kafedry/kafedra-ekonomicheskoj-sociologii/sotrudniki-kafedry-ekonomicheskoj-sotsiologii/ivashinenko-nina-nikolaevna/
http://www.fsn.unn.ru/nauka/spp/spp-sovet/ry-zhov-igor-valer-evich/
http://www.fsn.unn.ru/nauka/spp/spp-sovet/starkin-sergej-valer-evich/
http://www.spschool.unn.ru/nms/maslov-artyom-nikolaevich/
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исследованиям талантливых магистрантов и 

аспирантов.  

Другой важной предпосылкой интенсивного 

развития сетевой интеграции, мобильности сту-

дентов и аспирантов стал проект создания сете-

вой аспирантуры «Биотехнологии в нейронау-

ках», реализованный университетом совместно 

с рядом российских и зарубежных университе-

тов и научных центров в рамках программы 

TEMPUS [15].  

Рассмотрим более подробно организацион-

ную структуру школы, координацию с факуль-

тетами и кафедрами, а также формат сотрудни-

чества школы с другими российскими и зару-

бежными научно-образовательными центрами. 

Организация системы подготовки. Харак-

терной особенностью исследовательских школ 

является тесное взаимодействие с научными 

проектами и их руководителями, которые, по 

существу, и являются основными преподавате-

лями этих школ. Таким образом, формат обра-

зовательных программ выстроен с позиций до-

стижения наибольшей пользы для выполнения 

исследовательских проектов и приобретения 

аспирантами – исполнителями тех же самых 

проектов современных навыков и профессио-

нальных компетенций. Это позволяет органич-

но сочетать интересы руководителей научных 

коллективов, основной задачей которых являет-

ся выполнение научного проекта, и слушателей 

(аспирантов и магистрантов), обучение которых 

становится, по сути, частью программы науч-

ных исследований. В результате затраты време-

ни на фактическое обучение молодежи при ра-

боте над диссертационными исследованиями 

переносятся на системный уровень преподава-

ния материала небольшой группе слушателей 

исследовательской школы.  

Образовательная программа включает:  

– базовые курсы, сформированные в виде 

модулей по основным тематикам исследова-

тельских проектов;  

– специализированные лекции приглашен-

ных российских и зарубежных ученых, которые 

читаются на нерегулярной основе, в том числе и 

в формате «по требованию»;  

– семинарские занятия в формате «журналь-

ного клуба» (рис. 1). 

Модульные курсы представляют собой сжа-

тые курсы лекций по узкой тематике текущей 

научной работы и обновляются при завершении 

того или иного проекта и появлении новых про-

ектов. Такие курсы, по сути, являются отраже-

нием текущих научных исследований и пре-

кращают читаться одновременно с прекращени-

ем работ по проекту и, соответственно, отсут-

ствием потребностей в формировании у науч-

ной группы тех или иных «узких компетентно-

стей», необходимых для успешного решения 

задач конкретного проекта.  

Целью проведения специализированных фа-

культативных курсов является ознакомление 

научной молодежи с современными трендами в 

данной области знаний, научными открытиями 

и полемикой, идущей в научном сообществе по 

актуальным нерешенным вопросам. Такие лек-

ции читаются приглашенными профессорами, в 

том числе с использованием интернет-техноло-

гий и тематических электронных ресурсов, раз-

мещаемых в Интернете ведущими мировыми 

исследовательскими центрами. Кроме того, к 

формату факультативных курсов относятся 

также курсы «по требованию», читаемые как 

преподавателями школы, так и приглашенными 

специалистами для ликвидации «пробелов» в 

базовом образовании аспирантов и магистран-

Базовый модуль
модульные курсы по 

современным 
концепциям и 

достижениям в 
области нейронауки

Динамический 
модуль

(“вести с передового 
фронта нейронауки”)
лекции приглашенных 
ученых, в том числе с 

использованием 
веб-технологий и теле-

видеоконференций

Практический 
модуль

семинары в формате 

journal club

 
 

Рис. 1. Структура образовательной программы в исследовательской школе «Нейробиотехнологии»,  

обеспечивающей развитие профессиональных компетенций выпускников 
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тов. В области нейробиотехнологий это могут 

быть, например, курсы по прикладной стати-

стике или специализированным методам обра-

ботки экспериментальных данных, которые от-

сутствовали в базовой программе обучения сту-

дентов.  

В рамках журнального клуба (journal club) 

студенты и аспиранты школы имеют возмож-

ность обсудить как собственные научные про-

екты, так и реферативные доклады по научным 

статьям других авторов.  

Таким образом, система подготовки аспи-

рантов в исследовательской школе «Нейробио-

технологии» в определенной степени отражает 

классические концепции контекстного [15] и  

проблемно-ориентированного обучения (prob-

lem based learning, см., например, [16]), в рамках 

которых преподавание трактуется в контексте 

профессиональной деятельности с использова-

нием методов активного обучения. Однако в 

данном случае в качестве проблемы, решаемой 

коллективом слушателей школы, выступает не 

учебная задача, а отдельные фрагменты крупно-

го научного проекта, которые выполняют аспи-

ранты при подготовке диссертационной работы. 

При этом, как показывает опыт, затраты време-

ни и ресурсов руководителей научных проектов 

компенсируются реальным научным вкладом 

аспирантов в эти проекты. 

Финансирование диссертационных работ 

и формирование общепрофессиональных ком-

петенций выпускников школы. С точки зрения 

менеджмента научных исследований в школе 

«Нейробиотехнологии» удалось создать систе-

му оптимальной профессионально-ориентиро-

ванной подготовки квалифицированных испол-

нителей – исследователей для конкретных 

научных задач, а успех в решении этих задач 

позволил обеспечить дополнительное финанси-

рование магистрантов и аспирантов школы за 

счет средств научных грантов.  

Одним из важнейших образовательных ре-

зультатов деятельности исследовательской 

школы является формирование у выпускников 

общепрофессиональных компетенций, и в част-

ности навыков подачи заявок на индивидуаль-

ные научные гранты. В результате успешного 

выполнения этой части образовательной про-

граммы удалось привлечь дополнительные фи-

нансовые ресурсы для диссертационных иссле-

дований. В период с 2010 по 2014 годы боль-

шинство слушателей школы получило индиви-

дуальные научные гранты на проведение науч-

ных исследований и инновационной деятельно-

сти – от вузовских и региональных именных 

стипендий до грантов федеральных научных 

программ и фондов, стипендий Президента и 

Правительства РФ для аспирантов и молодых 

ученых.  

Научное сотрудничество, мобильность, 

сетевая интеграция. Современные научные 

исследования в большинстве естественно-науч-

ных дисциплин, в том числе в нейронауке, 

практически невозможно проводить в рамках 

автономного научного коллектива. Крупные 

проекты требуют применения широкого набора 

междисциплинарных методов и подходов, ко-

торые сложно реализовать в отдельно взятом 

коллективе. Такие проекты вовлекают несколь-

ко научных групп, владеющих глубокой экс-

пертизой, каждая в своем достаточно узком по-

ле. Отражением этого факта является возникно-

вение в мировом научном сообществе сетевых 

научно-образовательных консорциумов с фи-

нансированием мобильности ученых, что поз-

воляет решать сложные, комплексные научные 

задачи. Отражением этого факта в образовании 

стали образовательные консорциумы, финанси-

руемые, в частности, европейскими грантами в 

рамках программ TEMPUS и ERASMUS MUN-

DUS. В отношении подготовки научных кадров 

высшей квалификации таким консорциумом 

стал первый в России проект сетевой аспиран-

туры «Биотехнологии в нейронауках». Одним 

из узлов этой сети является ННГУ [17]. Этот 

проект обеспечил сетевую интеграцию аспи-

рантов и магистрантов исследовательской шко-

лы «Нейробиотехнологии», включающую:  

– мобильность аспирантов и преподавателей 

в пределах входящих в сеть университетов и 

научных центров; 

– разработку и чтение профильных модуль-

ных курсов с привлечением ведущих западных 

специалистов; 

– формирование электронного каталога лек-

ций и семинаров;  

– проведение международных научных школ 

с приглашением ведущих ученых в области 

нейробиотехнологий.  

 

Заключение 

Как показывает опыт ведущих университе-

тов мира, высокое качество подготовки иссле-

дователей можно обеспечить лишь на базе кон-

курентоспособных научных коллективов, име-

ющих высокий потенциал развития, финансовое 

и инфраструктурное обеспечение исследований 

и разработок, деловые связи с ведущими учеб-

но-научными центрами и предприятиями высо-

котехнологичных отраслей экономики. Только в 

этом случае можно рассчитывать на развитие 

актуальных научных тем, расширение академи-
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ческой и научной мобильности аспирантов, 

преподавателей и научных работников, повы-

шение качества образовательных программ и 

результативности аспирантуры.  

Эффективной формой подготовки научно-

педагогических кадров являются аспирантские 

исследовательские школы. Результаты настоя-

щей работы свидетельствуют о том, что опыт 

создания и развития таких школ в ННГУ может 

оказаться полезным для ряда российских уни-

верситетов, перед которыми стоит задача по-

вышения международной конкурентоспособно-

сти, а также поиска и реализации новых форм и 

методов подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов по приоритетным научным 

направлениям. Эти направления, как правило, 

имеют междисциплинарный характер, для их 

развития требуется объединение в рамках круп-

ных научных проектов и программ ученых, 

представляющих различные области знания. 

Опираясь на ресурсную базу таких проектов, 

можно наладить полноценное финансирование 

аспирантских школ и обеспечить высокий уро-

вень подготовки научных кадров. 
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RESEARCH SCHOOLS AS A DRIVER IN THE DEVELOPMENT  

OF A NEW TYPE OF POSTGRADUATE SCHOOL 
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Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 

 

This article describes the first-time experience of creation and functioning of postgraduate research schools in a  Rus-

sian university. Such research schools are specialized university structures that ensure close integration of young scientists 

in major competitive research teams that have the necessary human, financial and infrastructural resources for the prepara-

tion of research and teaching staff in accordance with the modern international standards. We examine some global trends 

in the development of postgraduate studies as a third level of higher education, the organization of research and postgradu-

ate education, funding for dissertation research, development of network interaction, mobility of postgraduate students and 

teaching staff members of research schools. UNN's experience in the establishment and operation of research schools may 

be useful for the leading Russian universities whose task is to enhance their international competitiveness, to search for new 

methods and forms of training highly qualified professionals in priority areas of science. 

 

Keywords: postgraduate research schools, Bologna process, research skills, structured program of postgraduate studies, 

postgraduate school experience in the Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. 

 


