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На рубеже ХХ и ХХI веков наука окончательно превратилась в производительную силу общества. Сегодня каждое государство в структуру
своей стратегической доктрины – основных принципов развития общества – включает вопросы научно-технического прогресса. В настоящее время не только сам процесс получения научных результатов и не только
внедрение этих научных результатов в практику, но и процесс передачи и
освоения результатов научно-технического прогресса требует участия
науки.
Конструкторы и технологи, какими бы талантливыми они не были,
не могут сделать существенного шага вперёд, не опираясь на науку.
Именно работы исследователей: химиков, физиков, биологов – привели к
созданию новых материалов и технологических процессов. Например, синергетическим результатом исследований физиков в области ядерной физики, материаловедов в области радиационной устойчивости материалов
и химиков в области получения особо чистых материалов стало создание
атомной энергетики. Научные исследования в областях теории электромагнитного поля, физической оптики, физики и химии полупроводников
привели к созданию и лазеров, способных как резать, так и "сращивать" и
неорганические, и органические материалы, и компьютерной техники, и
современных средств массовой информации на основе компьютеров,
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таких, как радио, телевидение, мобильная телефония, Интернет и т. п. Не
существует такой области техники, которая не имела бы в своей основе
достижений науки.
Биотехнология как одна из самых молодых технологических дисциплин в настоящее время переживает процесс своего становления. Именно
поэтому специалисты-биотехнологи должны быть способными к творческому мышлению, уметь самостоятельно выполнять небольшие научноисследовательские работы, анализировать и обобщать результаты экспериментальных и теоретических исследований. С этой целью в учебный
план подготовки инженеров-биотехнологов введены учебные дисциплины
"Научные исследования" и "Методология и организация научных исследований". Болонский процесс, конечной целью которого является модернизация университетского образования стран Европы, и который в Украине переходит в фазу активной перестройки системы высшего образования и углубления кооперации научных учреждений и университетов,
требует детального знакомства студентов Украины с основополагающими
документами и основными принципами, положенными в основу Болонского процесса.
Настоящее пособие подготовлено на основе адаптированных работ
[1–41] таким образом, чтобы максимально облегчить усвоение материала
курсов "Научные исследования", "Методология и организация научных
исследований" и "Высшее образование в Украине и Болонский процесс"
студентам направления подготовки 051401 "Биотехнология" всех форм
обучения.
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РАЗДЕЛ 1
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В истории технологического прогресса человечества принято выделять определённые технологические уклады – совокупности технологий,
характерные для определённого уровня развития производства.
Первый технологический уклад (1785–1830 гг.) объединял технологии текстильной промышленности и использовал энергию течения рек.
Для второго технологического уклада (1730-1890 гг.) было характерно ускоренное развитие транспортных систем (железные дороги, паровое судоходство) и возникновение механического производства во всех
отраслях на основе парового двигателя.
Третий технологический уклад (1890–1945 гг.) базировался на использовании в промышленном производстве электрической энергии, развитии тяжелого машиностроения и электротехнической промышленности
на основе использования стального проката, новых открытий в области
химии. Были внедрены радиосвязь, телеграф, автомобили.
Четвёртый технологический уклад (1945–1985 гг.) был основан на
дальнейшем развитии энергетики с использованием нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических материалов. Для него
характерно массовое производство автомобилей, тракторов, самолетов,
различных видов вооружения, товаров народного потребления. Появились
и широко распространились компьютеры и программные продукты для
них. Организовано массовое производство на основе конвейерной техно5

логии. Началось использование атомной энергии в военных, а затем и в
мирных целях.
Пятый технологический уклад (с 1985 г. по настоящее время) опирается на достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т. п. Происходит
переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества
продукции, планирования инноваций.
В настоящее время начинает формироваться шестой технологический уклад, для которого будет характерно развитие робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных
транспортных систем.
В рамках шестого технологического уклада дальнейшее развитие
получит гибкая автоматизация производства, космические технологии,
производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная
энергетика, потребление природного газа будет дополнено расширением
сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, существенно расширится применение возобновляемых источников энергии.

Глава 1
Наука и научное исследование
1.1. ПОНЯТИЕ НАУКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ НАУК
Понятие науки. Понятие "наука" имеет несколько основных значений.
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1) Наука – это сфера человеческой деятельности, направленная на
выработку и систематизацию новых знаний о природе, обществе,
мышлении и познании окружающего мира.
2) Наука – это результат такой деятельности – система полученных
научных знаний.
3) Наука – это одна из форм общественного сознания, социальный
институт. В этом значении она представляет собой систему
взаимосвязей между научными организациями и членами научного сообщества, а также включает системы научной информации, норм и ценностей науки и т. п.
Непосредственными целями науки являются:
1) получение знаний об объективном и о субъективном мире,
2) постижение объективной истины.
Задачи науки:
1) собирание, описание, анализ, обобщение и объяснение фактов;
2) обнаружение законов движения природы, общества, мышления и
познания;
3) систематизация полученных знаний;
4) объяснение сущности явлений и процессов;
5) прогнозирование событий, явлений и процессов;
6) установление направлений и форм практического использования
полученных знаний.
Классификация наук. Наибольшую известность получила классификация наук, данная Ф. Энгельсом в "Диалектике природы". Исходя из
развития движущейся материи от низшего к высшему, он выделил механику, физику, химию, биологию и социальные науки.
На этом же принципе субординации форм движения материи основана классификация наук Б.М. Кедрова. Он различал шесть основных
форм движения материи: субатомно-физическую, химическую, молекулярно-физическую, геологическую, биологическую и социальную.
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В настоящее время в зависимости от сферы, предмета и метода познания различают науки:
1) о природе – естественные;
2) об обществе – гуманитарные и социальные;
3) о мышлении и познании – логика, гносеология, эпистемология,
герменевтика и др.
В Перечне специальностей, по которым проводится защита диссертаций на соискание учёной степени кандидата и доктора наук, присуждения учёных степеней и присвоения учёных званий (согласно приказу
Высшей аттестационной комиссии Украины №377 от 23.06.2005) выделены следующие отрасли наук:
1) физико-математические,
2) химические,
3) биологические,
4) геологические,
5) технические,
6) сельскохозяйственные,
7) исторические,
8) экономические,
9) философские,
10) филологические,
11) географические,
12) юридические,
13) педагогические,
14) медицинские,
15) фармацевтические,
16) ветеринарные,
17) искусствоведение,
18) архитектура,
19) психологические,
20) военные,
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21) национальная безопасность,
22) социологические,
23) политические,
24) физическое воспитание и спорт,
25) государственное управление.
Каждая из названных групп наук может быть подвергнута дальнейшему членению. Так, биологические науки делят на следующие специальности:
03.00.01 – Радиобиология.
03.00.02 – Биофизика.
03.00.03 – Молекулярная биология.
03.00.04 – Биохимия.
03.00.05 – Ботаника.
03.00.06 – Вирусология.
03.00.07 – Микробиология.
03.00.08 – Зоология.
03.00.09 – Иммунология.
03.00.10 – Ихтиология.
03.00.11 – Цитология, клеточная биология, гистология.
03.00.12 – Физиология растений.
03.00.13 – Физиология человека и животных.
03.00.14 – Биология индивидуального развития.
03.00.15 – Генетика.
03.00.16 – Экология.
03.00.17 – Гидробиология.
03.00.18 – Почвоведение.
03.00.19 – Криобиология.
03.00.20 – Биотехнология.
03.00.21 – Микология.
03.00.22 – Молекулярная генетика.
03.00.23 – История биологии.
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Конкретное содержание каждой специальности (паспорт специальности) – формула специальности, области исследований и отрасли науки,
по которым присуждаются учёные степени, – определяется постановлениями Президиума Высшей аттестационной комиссии Украины (ВАК
Украины).
Так, например, паспорт специальности 03.00.02 – биофизика
определён постановлением президиума ВАК Украины от 02.07.2003
№ 23-07/7.
Формула специальности биофизика:
Отрасль науки, которая изучает физические механизмы, которые
определяют структуру, функции и взаимодействия биологических систем
разного уровня организации. Биофизическое исследование заключается в
постановке физико-математической проблемы, которая принадлежит к
биологическим системам, и решению её методами экспериментальной,
теоретической физики и математического моделирования.
Области исследований:
1. Молекулярная биофизика. Исследование структуры и физических
свойств белков, нуклеиновых кислот и других биомолекул. Изучение
природы стабильности структуры биополимеров и роли их взаимодействия с водой и ионами. Изучение конформационных переходов и динамического поведения биополимеров. Исследование белок-нуклеиновых
взаимодействий и взаимодействия биополимеров с биологически активными веществами. Квантово-механический анализ структуры биомолекул. Расчёты взаимодействия между биомолекулами методами молекулярной динамики и Монте-Карло.
2. Биофизика клетки. Исследование структурной организации и физических свойств биологических мембран. Изучение природы мембранного потенциала и транспорта низкомолекулярных веществ через мембрану.
Изучение физических механизмов функционирования клеток и межклеточных взаимодействий и рецепции. Определение физических механиз10

мов и разработка теоретических моделей мускульного сокращения и
нервной проводимости. Физико-математический анализ биоэнергетических процессов.
3. Теоретическая биофизика (биофизика сложных систем). Исследование кинетических процессов в биологических системах. Разработка динамических моделей биологических систем. Изучение автоволновых процессов и самоорганизации биологических объектов. Экспериментальное и
теоретическое исследование термодинамики равновесных и открытых неравновесных биологических систем. Изучение диссипативных структур,
бифуркаций и стационарных состояний в биологических системах разных
уровней.
4. Влияние физических факторов на биологические системы. Исследование физических механизмов влияния низких температур на биомолекулы и клетки. Изучение физических механизмов взаимодействия звуковых и ультразвуковых волн с биологическими объектами. Изучение физической природы взаимодействия биообъектов с электрическими, магнитными полями и электромагнитными волнами разных диапазонов и физических эффектов действия ионизирующей радиации на биологические
системы разного уровня организации. Исследование физических механизмов фотосинтеза, рецепции света, зрительного восприятия.
5. Методы биофизических исследований. Создание, разработка и
усовершенствование экспериментальных физических методов исследования структуры, физических свойств и взаимодействия биологических
объектов разного уровня организации и методов медико-биологических
исследований и диагностики. Разработка методов теоретического исследования биообъектов, программ и алгоритмов анализа и численных расчётов моделей биологических систем.
Отрасль науки, по которой присуждаются учёные степени – Физико-математические науки.
Паспорт специальности 03.00.20 – биотехнология определён постановлением президиума ВАК Украины от 02.07.2008 № 67-08/6.
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Формула специальности биотехнология:
Отрасль науки и техники, которая занимается направленным получением целевых продуктов промышленного и медицинского назначения,
а также обезвреживанием и утилизацией отходов производства с помощью биологических агентов: микроорганизмов, вирусов, клеток животных и растений, клеточных структур, отдельных биомолекул, использованием биотехнологических процессов для решения актуальных социальноэкономических проблем.
Заданиями исследований является раскрытие механизмов кинетических зависимостей превращения сырья под действием биологических
агентов, изучения взаимосвязей между строением, составом, количеством
и свойствами составляющих сырья и продуктов их превращения, научное
обоснование новых и совершенствование традиционных биотехнологий,
расширения ассортимента биотехнологической продукции.
Области исследований:
1. Разработка новых биотехнологий и биопрепаратов для использования в пищевой, микробиологической, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве, медицине и тому подобное.
2. Создание биотехнологических процессов с участием биологических агентов разного происхождения, пищевых продуктов и добавок на
основе биотехнологической модификации биополимеров растительного
сырья, получение новых продуктов повышенного качества, очищенных от
экотоксикатов, которые наряду с высокими потребительскими показателями имеют профилактические свойства.
3. Разработка методов биотестирования качества и безопасности
пищевого сырья и продуктов, создания медицинских препаратов, моноклональных антител, диагностикума, вакцин, продуктов иммунобиотехнологии на основе достижений молекулярной биологии, генетической и
клеточной инженерии.
4. Разработка новых и интенсификация традиционных биотехнологических процессов получения первичных и вторичных метаболитов.
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5. Создание биосенсорных систем для контроля качества и безопасности сырья, пищевых продуктов, объектов окружающей среды, а также
мониторинга окружающей среды.
6. Разработка биотехнологических методов очистки окружающей
среды и утилизации отходов разных промышленных производств, конструирования экосистем, получения новых источников энергии.
7. Разработка и совершенствование методов инженерной энзимологии – выделения ферментов, их стабилизации и иммобилизации, конструирования катализаторов с новыми прогнозируемыми свойствами, направлений их использования.
Отрасли наук, по которым присуждаются учёные степени: – Технические науки (постановление президиума ВАК Украины от 02.07.2008
№ 67-08/6) и Сельскохозяйственные науки (постановление президиума
ВАК Украины от 08.06.2006 № 18-09/6)
Кроме вышеприведенных существуют и другие классификации наук. Например, в зависимости от связи с практикой науки делят на фундаментальные, которые выясняют основные законы объективного и субъективного мира и прямо не ориентированы на практику, и прикладные, которые направлены на решение технических, производственных, социально-технических проблем.
В статистических сборниках обычно выделяют следующие секторы
науки: академический, отраслевой, вузовский и заводской.

1.2. НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Формой существования и развития науки является научное исследование.
Научная (научно-исследовательская) деятельность – это деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.
Научное исследование – это деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или явления, их структуры и связей, а
также получение и внедрение в практику полезных для человека резуль13

татов. Его объектом являются материальная или идеальная системы, а
предметом – структура системы, взаимодействие её элементов, различные
свойства, закономерности развития и т.д.
Научные исследования классифицируются по различным основаниям. По источнику финансирования различают научные исследования
бюджетные, хоздоговорные и нефинансируемые. Бюджетные исследования финансируются из средств государственного бюджета. Хоздоговорные исследования финансируются организациями-заказчиками по хозяйственным договорам. Нефинансируемые исследования могут выполняться
по инициативе учёного, индивидуальному плану преподавателя.
В нормативных правовых актах о науке научные исследования делят по целевому назначению на фундаментальные, прикладные, поисковые
и разработки.
Фундаментальные научные исследования – это экспериментальная
или теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной среды.
Например, к числу фундаментальных можно отнести исследования
о закономерностях функционирования биологических систем, их взаимодействии между собой и с окружающей средой.
Прикладные научные исследования – это исследования, направленные преимущественно на применение новых знаний для достижения
практических целей и решения конкретных задач. Иными словами, они
направлены на решение проблем использования в практической деятельности людей научных знаний, полученных в результате фундаментальных
исследований.
Например, как прикладные можно рассматривать работы о технологическом использовании закономерностей биогенеза организмов в различных отраслях промышленности.
Научные исследования в сфере биотехнологии зачастую представляют собой сочетание двух названных видов, и поэтому их следует именовать теоретико-прикладными.
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Поисковыми называют научные исследования, направленные на
определение перспективности работы над темой, отыскание путей решения научных задач.
Разработкой называют исследование, которое направлено на внедрение в практику результатов конкретных фундаментальных и прикладных исследований.
По длительности научные исследования можно разделить на долгосрочные, краткосрочные и экспресс-исследования.
В зависимости от форм и методов исследования выделяют экспериментальное, методическое, описательное, экспериментально-аналитическое, историко-биографическое исследования и исследования смешанного типа.
В теории познания выделяют два уровня исследования: теоретический и эмпирический.
Теоретический уровень исследования характеризуется преобладанием логических методов познания. На этом уровне полученные факты
исследуются, обрабатываются с помощью логических понятий, умозаключений, законов и других форм мышления.
Здесь исследуемые объекты мысленно анализируются, обобщаются,
постигаются их сущность, внутренние связи, законы развития. На этом
уровне познание с помощью органов чувств (эмпирия) может присутствовать, но оно является подчинённым.
Структурными компонентами теоретического познания являются
проблема, гипотеза и теория.
Проблема – это сложная теоретическая или практическая задача,
способы решения которой неизвестны или известны не полностью. Различают проблемы неразвитые (предпроблемы) и развитые.
Неразвитые проблемы характеризуются следующими чертами:
1) они возникли на базе определённой теории, концепции;
2) это трудные, нестандартные задачи;
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3) их решение направлено на устранение возникшего в познании
противоречия;
4) пути решения проблемы не известны.
Развитые проблемы имеют более или менее конкретные указания
на пути их решения.
Гипотеза – это требующее проверки и доказательства предположение о причине, которая вызывает определённое следствие, о структуре исследуемых объектов и характере внутренних и внешних связей структурных элементов.
Научная гипотеза имеет следующие характерные свойства:
1) релевантность, т. е. относимость к фактам, на которые она опирается;
2) проверяемость опытным путём, сопоставляемость с данными
наблюдения или эксперимента (исключение составляют непроверяемые гипотезы);
3) совместимость с существующим научным знанием;
4) гипотеза должна обладать объяснительной силой – из гипотезы
должно выводиться некоторое количество подтверждающих её
фактов, следствий. Большей объяснительной силой будет обладать та гипотеза, из которой выводится наибольшее количество
фактов;
5) простота – гипотеза не должна содержать никаких произвольных допущений, субъективистских наслоений.
Различают гипотезы описательные, объяснительные и прогнозные.
Описательная гипотеза – это предположение о существенных свойствах объектов, характере связей между отдельными элементами изучаемого объекта.
Объяснительная гипотеза – это предположение о причинно-следственных зависимостях.
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Прогнозная гипотеза – это предположение о тенденциях и закономерностях развития объекта исследования.
Теория – это логически организованное знание, концептуальная
система знаний, которая адекватно и целостно отражает определённую
область действительности. Она обладает следующими свойствами.
1. Теория представляет собой одну из форм рациональной мыслительной деятельности.
2. Теория – это целостная система достоверных знаний.
3. Теория не только описывает совокупность фактов, но и объясняет их, выявляет происхождение и развитие явлений и процессов,
их внутренние и внешние связи, причинные и иные зависимости.
4. Все содержащиеся в теории положения и выводы обоснованы,
доказаны.
Теории классифицируют по предмету исследования.
Различают социальные, математические, физические, химические,
психологические, этические и прочие теории. Существуют и другие классификации теорий.
В современной методологии науки выделяют следующие структурные элементы теории:
1) исходные основания – понятия, законы, аксиомы, принципы
и т. д.;
2) идеализированный объект – теоретическая модель какой-то части действительности, существенных свойств и связей изучаемых
явлений и предметов;
3) логика теории – совокупность определённых правил и способов
доказывания;
4) философские установки и социальные ценности;
5) совокупность законов и положений, выведенных в качестве
следствий из данной теории.
17

Гипотеза и теория как методы теоретического исследования будут
рассмотрены в 3 разделе.
Структуру теории образуют понятия, суждения, законы, научные
положения, учения, идеи и другие элементы.
Понятие – это мысль, отражающая существенные и необходимые
признаки определённого множества предметов или явлений.
Категория – это общее, фундаментальное понятие, отражающее
наиболее существенные свойства и отношения предметов и явлений. Категории бывают философскими, общенаучными и относящимися к отдельной отрасли науки.
Научный термин – это слово или сочетание слов, обозначающее
понятие, применяемое в науке.
Совокупность понятий (терминов), которые используются в определённой науке, образует её понятийный аппарат.
Суждение – это мысль, в которой утверждается или отрицается чтолибо.
Принцип – это руководящая идея, основное исходное положение
теории. Принципы бывают теоретическими и методологическими.
Аксиома – это положение, которое является исходным, недоказываемым и из которого по установленным правилам выводятся другие положения.
Закон – это объективная, существенная, внутренняя, необходимая и
устойчивая связь между явлениями, процессами.
Законы могут быть классифицированы по различным основаниям.
Так, по основным сферам реальности можно выделить законы природы,
общества, мышления и познания; по объёму действия – всеобщие, общие
и частные.
Закономерность – это:

Положение – это научное утверждение, сформулированная мысль.
Учение – это совокупность теоретических положений о какой-либо
области явлений действительности.
Идея – это:
• новое интуитивное объяснение события или явления;
• определяющее стержневое положение в теории.
Концепция – это система теоретических взглядов, объединённых
научной идеей (научными идеями). Теоретические концепции обусловливают существование и содержание многих правовых норм и институтов.
Эмпирический уровень исследования характеризуется преобладанием чувственного познания (изучения внешнего мира посредством органов чувств). На этом уровне формы теоретического познания присутствуют, но имеют подчинённое значение.
Взаимодействие эмпирического и теоретического уровней исследования заключается в том, что:
1) совокупность фактов составляет практическую основу теории
или гипотезы;
2) факты могут подтверждать теорию или опровергать её;
3) научный факт всегда пронизан теорией, поскольку он не может
быть сформулирован без системы понятий, истолкован без теоретических представлений;
4) эмпирическое исследование в современной науке предопределяется, направляется теорией.
Структуру эмпирического уровня исследования составляют факты,

• совокупность действия многих законов;
• система существенных, необходимых общих связей, каждая из
которых составляет отдельный закон.
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эмпирические обобщения и законы (зависимости).
Понятие "факт" употребляется в нескольких значениях:
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1) объективное событие, результат, относящийся к объективной реальности (факт действительности) либо к сфере сознания и познания (факт сознания);
2) знание о каком-либо событии, явлении, достоверность которого
доказана (истина);
3) предложение, фиксирующее знание, полученное в ходе наблюдений и экспериментов.
Эмпирическое обобщение – это система определённых научных
фактов.
Эмпирические законы отражают регулярность в явлениях, устойчивость в отношениях между наблюдаемыми явлениями. Эти законы теоретическим знанием не являются. В отличие от теоретических законов, которые раскрывают существенные связи действительности, эмпирические
законы отражают более поверхностный уровень зависимостей.

1.3. ЭТАПЫ НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Для успеха научного исследования его необходимо правильно организовать, спланировать и выполнять в определённой последовательности.
Эти планы и последовательность действий зависят от вида, объекта и целей научного исследования.
Так, если оно проводится на технические темы, то вначале разрабатывается основной предплановый документ – технико-экономическое
обоснование, а затем осуществляются теоретические и экспериментальные исследования, составляется научно-технический отчёт, и результаты
работы внедряются в производство.
Применительно к прикладным научно-исследовательским работам
выделяют шесть этапов.
1) Формулировка темы:
– общее ознакомление с проблемой, по которой следует выполнить
исследование;
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– предварительное ознакомление с литературой и классификация
важнейших направлений;
– формулирование темы исследования;
– составление краткого (предварительного) плана исследований
(черновик, набросок);
– разработка научно-технического задания;
– составление календарного плана научных исследований;
– формулировка гипотезы, описывающей ожидаемые результаты;
– предварительная оценка ожидаемых результатов.
2) Формулирование цели и задач исследования:
– подбор и составление библиографических списков отечественной и зарубежной литературы;
– изучение научно-технических отчётов по теме различных организаций соответствующего профиля;
– составление аннотаций источников;
– составление рефератов по теме;
– анализ, сопоставление, критика прорабатываемой информации;
– обобщение, критика, составление собственного суждения по
проработанным вопросам;
– формулирование методических выводов по обзору информации;
– формулирование цели и задач исследования.
3) Моделирование:
– изучение физической сущности (природы) процессов и явлений,
определяющих основные качества исследуемого объекта;
– выполнение предварительных (поисковых) экспериментов;
– формулирование гипотезы, выбор и обоснование физической
модели;
– математизация модели;
– получение аналитических выражений;
– теоретический анализ полученных закономерностей.
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4) Экспериментальные исследования:
– разработка цели и задач эксперимента;
– планирование эксперимента;
– разработка методики программы исследований;
– выбор средств измерений;
– конструирование приборов, макетов, аппаратов, моделей, стендов, установок и других средств эксперимента;
– обоснование способов измерений;
– проведение эксперимента в лаборатории, на опытных участках,
на заводах, в фирмах;
– обработка результатов измерений.

Затем следуют опытно-технологические или опытно-конструкторские разработки, включающие:
а) формулирование темы, цели и задач разработки;
б) изучение литературы, проведение исследований (в случае необходимости) и подготовка к техническому проектированию экспериментального образца;
в)
–
–
–
–
–
–

5) Анализ и оформление результатов научных исследований:
– общий анализ теоретико-экспериментальных исследований;
– сопоставление экспериментов с теорией;
– анализ расхождений;
– уточнение теоретических моделей;
– повторение дополнительных экспериментов и их анализ до тех
пор, пока не будет достигнута цель исследования;
– переформулировка предварительной гипотезы в утверждения –
научный результат проведенного исследования;
– формулирование научных и производственных выводов;
– составление научно-технического отчёта;
– рецензирование;
– составление доклада;
– корректировка рукописи.
6) Внедрение результатов и определение экономической эффективности:
– внедрение результатов исследования на производстве;
– определение экономического эффекта.
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техническое проектирование:
разработка вариантов технического проекта;
расчёты;
разработка чертежей;
изготовление отдельных узлов, блоков и анализ их работы;
разработка и согласование технического проекта;
технико-экономическое обоснование проекта;

г) рабочее проектирование – разработка со всеми деталями рабочего проекта.
д)
–
–
–
–
–
сборка;
–
–

изготовление опытного образца:
анализ и контроль технической документации;
проектирование технологических процессов;
разработка карт;
составление проекта организации работ;
изготовление деталей, блоков и узлов опытного образца, их
апробирование, доводка и регулировка образца;
стендовые и производственные испытания;

е) доработка опытного образца:
– анализ работы узлов образца после производственных испытаний;
– замена отдельных узлов;
ж) государственные испытания – передача образца специальной
комиссии на государственные испытания.
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1.4. НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА И ТЕМА
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В научно-исследовательской работе различают направления, проблемы и темы.
Научное направление – это сфера научных исследований научного
коллектива, посвященных решению каких-либо крупных, фундаментальных теоретически-экспериментальных задач в определённой отрасли
науки.
Проблема – это сложная научная задача, которая охватывает значительную область исследования и имеет перспективное значение.
Проблема состоит из ряда тем.
Тема – это научная задача, охватывающая определённую область
научного исследования. Она базируется на определённых научных
вопросах.
Под научными вопросами понимают более мелкие научные задачи,
относящиеся к конкретной области научного исследования.
Постановка (выбор) проблем или тем является трудной, ответственной задачей и включает в себя ряд моментов.
1) Формулирование проблемы.
– Проблема возникает тогда, когда старое знание уже не способно,
а новое ещё не развилось настолько, чтобы давать ответы на возникающие вопросы.
– Проблема в науке – это спорная ситуация, которая требует своего разрешения.
– Правильная формулировка проблемы – это половина успеха, поскольку это означает умение отделить главное от второстепенного и
разделить то, что известно, от того, что неизвестно по теме исследования,
а это определяет стратегию поиска.
– На основе анализа противоречий исследуемого направления
формулируют основной вопрос-проблему и определяют в общих чертах
ожидаемый результат.
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2) Разработка структуры проблемы:
– разделяют проблему на темы, подтемы, вопросы;
– по каждому их этих компонентов определяют ориентировочную
область и объём предстоящих исследований.
3) Определение актуальности тем – их ценность на данный момент для прогресса науки и техники.
Актуальность исследования – это ответ на вопрос, почему данное
исследование необходимо проводить именно сейчас, а не потом.
4) Тема должна иметь научную новизну.
Это означает, что:
– тема в такой постановке никогда не разрабатывалась и
– тема в настоящее время не разрабатывается, т. е. дублирование
исключается
При выборе темы научного исследования новизна должна быть не
инженерной, а научной, т. е. принципиально новой.
Если разрабатывается пусть даже новая задача, но на основе уже
открытых закономерностей, то это область инженерных, а не научных
разработок.
5) Тема должна быть экономически эффективной.
Это означает, что предложенные в результате научного исследования решения должны быть эффективнее уже существующих решений.
6) Тема должна иметь практическую значимость.
Практическая значимость определяется возможностью использования результатов научного исследования для решения актуальных проблем
и задач как на производстве, так и в смежных или междисциплинарных
исследованиях.
Так, например, расшифровка аминокислотной последовательности
и пространственной структуры белка методами молекулярной биологии
имеет практическую значимость для использования этой информации при
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проектировании новых ферментативных технологий в инженерной энзимологии.
7) Тема должна соответствовать профилю научного коллектива (организации).

1.5. РОЛЬ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Научные исследования играли определяющую роль на всех этапах
технологического развития человечества, но именно в настоящее время
вклад научных исследований в обеспечение технологической самодостаточности любого государства становится решающим. Лидеры ведущих
государств мира хорошо понимают значение научных исследований для
развития как своих стран, так и человечества в целом. Ниже приведен сокращённый текст выступления президента США Барака Обамы 27 апреля
2009 года на ежегодном собрании американской Национальной академии
наук (по адресу http://www.scientific.ru/trv/2009/029/obama.html можно ознакомиться с полным текстом этого выступления). Итак, Барак Обама говорил следующее.
«Всего через несколько месяцев после сокрушительного поражения
под Фридрихсбургом, до победы под Геттисбергом, до падения Ричмонда,
ещё до того, как решилась судьба Федерации, президент Авраам Линкольн подписал акт о создании Национальной академии наук – в самый
разгар гражданской войны (3 марта 1863 года).
Линкольн отказался признать, что выживание является единственной целью нашей нации. Он создал эту академию, создал сельскохозяйственные колледжи, начал строительство трансконтинентальной железной
дороги, будучи уверенным, что мы должны подливать – я цитирую –
"масло коммерческого интереса в огонь человеческого гения, чтобы открывать ... новые и полезные вещи".
Такова история Америки. Даже в тяжелейшие времена, в самых неблагоприятных обстоятельствах, мы никогда не впадали в пессимизм, ни26

когда не отдавали свои судьбы на волю случая. Мы выдерживали все испытания. Мы много работали. Мы искали новые рубежи.
Вызовы, которые встают перед нами сегодня, безусловно, сложнее,
чем всё, с чем нам приходилось сталкиваться раньше: медицинская наука,
открывающая всё новые лекарства и методы лечения, но сопряжённая с
системой здравоохранения, способной приводить к банкротству семьи и
коммерческие предприятия; энергетическая система, поддерживающая
нашу экономику и одновременно – угрожающая нашей планете; угрозы
нашей безопасности, исходящие от злонамеренного использования той
самой взаимосвязанности и открытости, которые столь существенны для
нашего процветания; вызовы глобального рынка, связывающие трейдера с
Уолл-стрит и простого домовладельца, офисного работника в Америке и
фабричного рабочего в Китае – рынка, на котором все мы разделяем не
только выигрыши от новых возможностей, но и потери в период кризиса.
В такой трудный момент находятся те, кто говорит, что мы не можем позволить себе инвестировать в науку, что поддержка исследований
– это что-то вроде роскоши в то время, когда приходится ограничивать
себя лишь самым необходимым. Я категорически не согласен с этим. Сегодня наука больше, чем когда-либо раньше, нужна для нашего благосостояния, нашей безопасности, нашего здоровья, сохранения нашей окружающей среды и нашего качества жизни.
Сегодняшний день, как никогда раньше, заставляет задуматься об
огромной роли, которую играют в нашей жизни научные исследования.
Мы пристально отслеживаем случаи заболевания свиным гриппом в Соединенных Штатах. Очевидно, что они требуют повышенного внимания.
Но они не являются поводом для серьёзной тревоги. Министерство здравоохранения и социального обеспечения объявило об угрозе здоровью
граждан в качестве предупредительной меры, обеспечивающей ресурсы
для быстрого и эффективного реагирования. И я регулярно получаю текущую информацию от агентств, отслеживающих ситуацию. Министерство здравоохранения и социального обеспечения и эпидемиологическая
служба будут регулярно информировать американцев. ... Таким образом,
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американские граждане будут постоянно в курсе предпринимаемых мер, и
будут знать, какие шаги могут потребоваться от них самих.
Но одно ясно: наша способность противостоять столь серьёзным
угрозам здоровью населения во многом опирается на работу нашего научного и медицинского сообщества. И это ещё один пример того, почему
мы не можем позволить нашей стране отставать.
К сожалению, мы пришли именно к отставанию.
За последнюю четверть столетия доля ВВП, расходуемая на финансирование естественных наук из федерального бюджета, упала почти в
два раза. Мы неоднократно позволяли отменять налоговые льготы на исследования и эксперименты, столь необходимые для развития бизнеса и
его инновационной деятельности.
Наши школы отстают от других развитых стран, а в некоторых случаях и от развивающихся стран. Наших школьников обгоняют в математике и точных науках школьники из Сингапура, Японии, Англии, Нидерландов, Гонконга, Кореи, других стран. По данным ещё одного исследования, пятнадцатилетние американцы находятся на 25 месте по математике и на 21 месте по другим точным наукам в сравнении со сверстниками
из других стран.
И мы стали свидетелями того, как научные результаты намеренно
извращались, и как научные исследования политизировались с целью
продвижения наперёд заданных идеологических установок.
Мы знаем, что наша страна способна на лучшее. Полстолетия назад
наша страна приняла решение стать мировым лидером в научнотехнических инновациях; инвестировать в образование, исследования,
инженерное дело; она поставила цель выйти в космос и увлечь каждого
своего гражданина этой исторической миссией. То было время крупнейших инвестиций Америки в исследования и разработки. Но с тех пор
идущая на них доля национального дохода стала неуклонно падать. В результате в гонке за великими открытиями нынешнего поколения вперёд
стали вырываться другие страны.
Я считаю, что это не в нашем, американском, характере – быть ведомыми. В нашем характере – быть впереди. И для нас пришло время

снова стать лидерами. Поэтому сегодня я здесь, чтобы поставить такую
цель: мы будем выделять более 3 процентов ВВП на исследования и разработки. Мы не просто достигнем, мы превысим уровень времён космической гонки, вкладывая средства в фундаментальные и прикладные исследования, создавая новые стимулы для частных инноваций, поддерживая прорывы в энергетике и медицине и улучшая математическое и естественнонаучное образование.
Это – крупнейшее вложение в научные исследования и инновации в
американской истории.
Только подумайте, чего мы сможем достичь благодаря этому: солнечные батареи, дешевые как краска; "зелёные" здания, сами производящие всю энергию, которую потребляют; компьютерные программы, занятия с которыми столь же эффективны, как индивидуальные занятия с учителем; протезы, настолько совершенные, что с их помощью можно будет
снова играть на пианино; расширение границ человеческого знания о себе
и мире вокруг нас. Мы можем это сделать.
Использование открытий, совершённых полстолетия назад, питало
наше процветание и успехи нашей страны в последующие полстолетия.
Решения о поддержке науки, которые я принимаю сегодня, будут питать
наши успехи в течение следующих 50 лет. Только так мы добьёмся, что
труд нынешнего поколения станет основой прогресса и процветания в
XXI столетии в глазах наших детей и внуков.
Эта работа начинается с исторического решения о поддержке всего
спектра фундаментальной науки и прикладных исследований, от научных
лабораторий знаменитых университетов до испытательных площадок инновационных компаний.
На основании Закона о восстановлении и реинвестировании Америки (American Recovery and Reinvestment Act – пакет мер по стимулированию американской экономики, подписанный президентом США 17 февраля 2009 г.) и при поддержке Конгресса моя администрация уже обеспечивает крупнейшее в американской истории вливание средств в фундаментальные исследования. Это уже свершившийся факт.
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Это важно именно сейчас, когда государственным и частным колледжам и университетам по всей стране приходится иметь дело с уменьшающимися эндаументами и сокращающимися бюджетами. Но это также
исключительно важно для нашего будущего. Говоря словами Ванневара
Буша, советника по науке президента Франклина Рузвельта: "Фундаментальные исследования – это научный капитал".
(Эндаумент (англ. endowment) – целевой фонд, предназначенный
для использования в некоммерческих целях, как правило, для финансирования организаций образования, медицины, культуры. Эндаумент наполняется преимущественно за счёт благотворительных пожертвований).
Дело в том, что исследование того или иного конкретного физического, химического или биологического процесса может не окупиться в
течение года, или десятилетия, или вообще никогда. Но когда оно окупается, выгодами от его использования чаще всего пользуются и те, кто платил за исследования, и те, кто не платил.
По этой причине частный сектор обычно недостаточно инвестирует
в фундаментальную науку, и в этот вид исследований должно инвестировать государство: хотя риски здесь могут быть велики, но столь же велики
могут быть и выгоды для всей экономики и нашего общества.
Никто не может предсказать новые приложения, которые будут порождены фундаментальными исследованиями: новые методы лечения в
наших больницах; новые эффективные источники энергии; новые строительные материалы; новые культуры растений, более устойчивые к жаре и
засухе.
Именно в ходе фундаментальных исследований был открыт фотоэлектрический эффект, на основе которого позднее были созданы солнечные батареи. Именно фундаментальные исследования в области физики в
конце концов привели к возникновению компьютерной томографии. Расчёты, используемые в сегодняшней спутниковой GPS-навигации, основаны на уравнениях, записанных Эйнштейном более столетия назад.
В дополнение к Закону о восстановлении бюджет, предложенный
мною, ещё больше увеличивает исторические вложения в научные исследования, содержащиеся в плане восстановления.

Таким образом, мы удвоим бюджет ключевых организаций, включая Национальный научный фонд, основной источник финансирования
фундаментальных исследований, а также Национальный институт стандартов и технологий, поддерживающий широкий круг исследований – от
улучшения информационных технологий в здравоохранении до измерения уровня углекислого газа в атмосфере, от тестирования принципов построения "умной сети" до развития передовых производственных технологий.
("Умная сеть" (smart grid) – это разрабатываемая в настоящее время
усовершенствованная технология построения сетей электропередачи.
Предполагается, что она позволит существенно увеличить надёжность и
показатели энергосбережения, а также снизить стоимость передачи энергии).
Мои бюджетные инициативы удвоят и финансирование отдела науки в министерстве энергетики, в ведении которого находятся ускорители,
коллайдеры, суперкомпьютеры, мощные синхротроны и лабораторные
комплексы для создания наноматериалов. Потому что мы знаем, что потенциал совершения научных открытий, который есть у страны, определяется инструментами, которые она предоставляет своим исследователям.
Но движение по пути научно-технического развития не может быть
обеспечено лишь прямыми инвестициями со стороны государства. Необходимо модернизировать всю цепь от лабораторий до всего рынка товаров и услуг. И именно поэтому предложенный мною бюджет делает постоянными налоговые вычеты в пользу исследований и экспериментов.
Эти налоговые вычеты возвращают в экономику по два доллара на каждый потраченный на научные исследования доллар, поскольку благодаря
им компании смогут позволить себе нередко высокие затраты на разработку новых идей, новых технологий и новых продуктов. Тем не менее,
мы до сих пор лишь периодически продлевали – а иногда и не продлевали
– срок действия этих вычетов. Я много раз слышал от предпринимателей
по всей стране: сделав эти вычеты постоянными, мы дадим возможность
бизнесу разрабатывать такие проекты, которые создадут рабочие места и
обеспечат экономический рост.
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Во-вторых, в области разработки новых технологий производства,
использования и сбережения энергии инновации важны, как ни в какой
другой. Вот почему моя администрация приняла беспрецедентное решение поддержать создание экономики 21 века – экономики чистой энергии,
и поставить учёного во главе министерства энергетики.
Наше будущее на этой планете зависит от нашего желания заниматься проблемами, которые ставят перед нами выбросы парниковых газов. А наше будущее как страны зависит от нашего желания рассматривать процесс решения этих проблем как возможность быть мировыми лидерами в поиске новых открытий.
Когда Советский Союз запустил Спутник чуть более полувека назад, американцы были ошеломлены. Русские опередили нас в космосе.
И мы оказались перед выбором: признать свое поражение или принять
вызов. И, как всегда, мы решили принять вызов.
Президент Эйзенхауэр подписал закон о создании НАСА (NASA –
National Aeronautics and Space Administration – Национальное управление
по аэронавтике и исследованию космического пространства) и об инвестициях в естественнонаучное и математическое образование, от начальной школы до аспирантуры. И всего несколькими годами позже, через
месяц после его послания к ежегодному собранию Национальной академии наук 1961 года, президент Кеннеди сделал смелое заявление на объединённой сессии Конгресса о том, что Соединенные Штаты пошлют человека на Луну и обеспечат его благополучное возвращение на Землю.
Эта цель сплотила научное сообщество, и оно приступило к её достижению. И в результате удалось сделать не только те первые шаги по
Луне, но и гигантские скачки в развитии знаний здесь, у нас дома. Программа "Аполлон" создала технологии, которые помогли улучшить почечный диализ и системы очистки воды; датчики для обнаружения опасных газов; энергосберегающие строительные материалы; огнеустойчивые
ткани для пожарных и солдат. В более широком смысле, громадные инвестиции того времени – в науку и технологии, в образование и обеспечение
исследований – создали мощный поток любопытства и творчества, при-

несшего неисчислимую пользу. В этой аудитории есть те, кто стал учёными благодаря тому решению. Мы должны повторить это.
Стоящие перед нынешним поколением вызовы, такие как необходимость преодолеть нашу зависимость от ископаемого топлива, не сводятся к единичному событию вроде запуска Спутника. Это во многих отношениях усложняет наши задачи. И тем существеннее для нас быть постоянно сконцентрированными на предстоящей работе.
Но энергетика – это наш важнейший проект, важнейший проект
этого поколения. И вот почему я поставил целью для нашей страны –
уменьшить к 2050 году выбросы парниковых газов более чем на 80 процентов. И вот почему я провожу, в согласии с Конгрессом, политику, которая поможет нам достичь этой цели.
Расширяя действие производственных налоговых вычетов, обеспечивая гарантии займов и предлагая гранты для поощрения инвестиций,
мой план восстановления создаёт стимулы для удвоения возможностей
страны производить энергию из возобновляемых источников в ближайшие несколько лет. Всего один пример: благодаря исследованиям и разработкам, финансируемым из федерального бюджета, стоимость солнечных батарей за последние три десятилетия уменьшилась в десять раз. Наши новые усилия обеспечат конкурентоспособность технологий использования солнечной энергии и производства других видов чистой энергии.
Мой бюджет включает 150 миллиардов долларов для инвестирования, в течение 10 лет, в возобновляемые источники энергии, а также в повышение эффективности использования энергии. Он поддерживает деятельность НАСА по созданию новых космических систем, которые помогут нам лучше понять наш изменяющийся климат; эта работа рекомендована Национальным исследовательским советом в качестве приоритетной.
И сегодня я также впервые объявляю, что мы выделяем финансирование для новой инициативы – рекомендованной вашей организацией, – и
создаем Агентство передовых исследовательских проектов для энергетики, или ARPA-E (Advanced Research Projects Agency-Energy).
Основой является, что неудивительно, DARPA, или Агентство передовых исследовательских проектов для обороны (Defense Advanced Re-
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search Projects Agency), которое было создано при администрации Эйзенхауэра в качестве ответа на Спутник. В течение всей его истории оно было нацелено на проведение исследований, связанных с высоким риском,
но также с высокой отдачей. Предшественник Интернета, известный как
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), технология
"стелс", глобальная система позиционирования GPS – все они обязаны
своим рождением работе DARPA.
ARPA-E будет заниматься исследованиями того же рода – высокого
риска и с высокой отдачей. Моя администрация будет также заниматься
разработкой всеобъемлющих законодательных мер, обеспечивающих через рыночные механизмы ограничение выбросов парниковых газов. Мы
сделаем прибыльным использование возобновляемых источников энергии. Мы предоставим ресурсы для того, чтобы учёные могли сконцентрировать усилия в этой критической области. И я уверен, что мы найдем источник творческой энергии, который ждёт, чтобы им воспользовались исследователи в этом зале и предприниматели по всей стране. Мы можем
решить эту проблему.
Итак, страна, которая в 21 веке станет мировым лидером в производстве чистой энергии, будет и лидером глобальной экономики 21 века.
Я верю в то, что Америка может и должна быть такой страной. Но чтобы
быть лидером глобальной экономики и чтобы обеспечить нашему бизнесу
возможность роста и инноваций, а нашим семьям процветать, мы также
собираемся заняться недостатками нашей системы здравоохранения.
Закон о восстановлении будет поддерживать давно назревший шаг
по компьютеризации медицинских карт, с целью снижения дублирования,
ненужных затрат и ошибок, из-за которых теряются миллиарды долларов
и тысячи жизней.
Но важно заметить, что новые медицинские карты позволяют предложить пациентам шанс более активно участвовать в профилактике и лечении их заболеваний. Мы должны обеспечивать пациентам возможность
контролировать их карты и уважать их право на конфиденциальность.
В то же время у нас есть возможность предоставить миллиарды и миллиарды анонимных единиц данных для исследователей в области медицины,

которые могут извлечь из этой информации сведения, помогающие улучшить наше понимание болезней.
История также учит нас, что величайшие достижения приходят в
медицину из научных прорывов. Таковы открытие антибиотиков, улучшение общедоступного медицинского обслуживания, создание вакцин
против оспы, полиомиелита и многих других инфекционных заболеваний,
лекарства против ретровирусов, возвращающие больных СПИДом к полноценной жизни, таблетки, способные брать под контроль определённые
формы рака крови, и многое другое.
Благодаря прогрессу недавнего времени – не только в биологии, генетике и медицине, но также в физике, химии, компьютерных и технических науках – в ближайшие десятилетия у нас будет потенциал для колоссального прогресса в деле профилактики болезней. И именно поэтому моя
администрация считает необходимым увеличение финансирования Национальных институтов здоровья, включая 6 миллиардов долларов на
поддержку исследований рака, являющихся частью долговременного,
многолетнего плана по удвоению объёмов исследований рака в нашей
стране.
Далее, мы возвращаем науке её законное место. 9 марта (2009 г.) я
подписал исполнительный меморандум, в котором чётко сказано: с приходом моей администрации закончилось время, когда наука следовала за
идеологией. Прогресс нашей страны, ценности нашей страны коренятся в
свободном и открытом поиске. Подрыв чистоты научного поиска означает
подрыв нашей демократии. Он противен самому нашему образу жизни.
Именно поэтому я поручил … агентству научно-технической политики Белого дома возглавить и возобновить усилия по обеспечению того,
чтобы федеральная политика базировалась на самой достоверной и наиболее объективной научной информации. Я хочу быть уверенным, что научные решения зависят от фактов, а не наоборот.
В качестве одной из составляющих этих действий мы уже открыли
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веб-сайт, позволяющий посетителям не только предлагать рекомендации
по достижению этой цели, но и участвовать в детальной разработке и реализации этих рекомендаций. Это небольшой шаг, но он делает государст-

венное управление более прозрачным, демократичным и открытым к участию граждан.
Нужно также, чтобы научное сообщество напрямую участвовало в
публичной политике. И поэтому сегодня я объявляю назначения – мы
сейчас формируем наш президентский Совет консультантов по науке и
технологиям, известный как PCAST (President's Council of Advisors on Science and Technology). Я собираюсь тесно работать с ними. … Совет будет
предоставлять мне консультации и рекомендации по национальной стратегии, призванной взращивать и поддерживать культуру научных инноваций…
Вот пример того, что сможет делать PCAST. В области биомедицины мы можем извлечь пользу из происходящего сейчас исторического
сближения наук о жизни и физических наук. Государственные проекты –
в духе проекта "Геном человека" – помогут получить данные и предоставить новые возможности, которые будут питать открытия в десятках тысяч лабораторий. Идентификация и преодоление научных и бюрократических барьеров обеспечит быстрое применение прорывных результатов научных исследований в диагностике и терапии, которые будут служить
больным.
В науках об окружающей среде потребуется улучшение качества
прогнозов погоды, наблюдения Земли из космоса, обращения с нашими
почвами, водой, лесами, управления и сохранения прибрежных зон и океанских рыбных промыслов.
Мы также должны работать вместе с нашими друзьями по всему
миру. Наука, технологии и инновации быстрее дают результаты и обеспечивают больше отдачи в расчёте на вложенные средства, когда идеи, затраты и риски делятся между всеми. Очень многие из проблем, с которыми мы сможем справиться благодаря науке и технологиям, носят глобальный характер. Это относится к нашей зависимости от нефти, к последствиям изменений климата, к угрозе эпидемий, к распространению ядерного
оружия.
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Вот почему моя администрация поддерживает расширение нашего
участия в международной научно-технической кооперации во многих областях – там, где это явно в наших интересах.
Далее, поскольку мы знаем, что прогресс и процветание будущих
поколений будет зависеть от того, как мы сейчас обучаем следующее поколение, я объявляю о новом решении о поддержке математического и
естественнонаучного образования. … Это то, что мне в особенности не
безразлично. Благодаря этому решению американские школьники в течение следующего десятилетия поднимутся со средних на верхние позиции
– на верхние позиции в математике и естественных науках. Ведь мы знаем, что страна, которая опередит нас в образовании сегодня, завтра обгонит нас и в других областях. И я не намерен мириться с тем, чтобы мы уступали другим по уровню образования.
С началом этой программы нельзя не торопиться. Мы знаем, что
уровень подготовки учителей математики и естественных наук является
важнейшим из факторов, определяющих успехи или неудачи учеников по
этим предметам. Тем не менее, сейчас в старших классах более 20 процентов учителей математики и более 60 процентов учителей химии и физики не имеют специализированной подготовки по своим дисциплинам.
И проблема со временем лишь усугубляется. Ожидается, что число учителей математики и естественных наук уменьшится к 2015 году по всей
стране более чем на 280 тысяч.
И именно поэтому я объявляю сегодня, что штаты, обеспечившие
мощную поддержку и добившиеся прогресса в математическом и естественнонаучном образовании, смогут этой осенью (2009 года) принять участие в конкурсе на получение дополнительного финансирования в рамках
программы министерства образования "Гонка к вершине", объём которой
– 5 миллиардов долларов.
И я призываю штаты радикально повысить результаты математического и естественнонаучного обучения, повышая стандарты, модернизируя учебные лаборатории, обновляя учебные планы и формируя партнёрства, чтобы больше использовать науку и технологии в наших классах…
Я также призываю штаты улучшить подготовку учителей и привлечь но37

вых высококвалифицированных учителей математики и естественных наук, которые могли бы увлечь учеников и оживить преподавание этих
предметов в наших школах.
И в этом начинании мы приложим все усилия для поддержки творческих подходов. Давайте создадим систему, которая будет вознаграждать и удерживать в школе эффективных учителей, и давайте создадим
для опытных профессионалов новые пути, которые приведут их в школу.
Прямо сейчас есть химики, которые могли бы учить химии в школе, физики, которые могли бы преподавать физику, статистики, которые могли
бы преподавать математику. Но нам нужно создать пути, по которым знания, опыт и энтузиазм этих людей – таких, как вы – могли бы прийти в
школу…
Но, как вы знаете, наша работа не заканчивается с дипломом об
окончании школы. На протяжении десятилетий мы были мировым лидером в образовании, и как следствие – мировым лидером в экономическом
росте. Закон о ветеранах войны, например, помог целому поколению получить высшее образование. Но в новой экономике мы оказались позади
других стран по доле выпускников, успешно заканчивающих учебу, по
уровню их подготовки, по числу подготовленных учёных и инженеров.
Вот почему моя администрация поставила цель, движение к которой многократно усилит нашу способность конкурировать за высокооплачиваемые высокотехнологичные рабочие места будущего и поможет
вырастить следующее поколение учёных и инженеров. В следующем десятилетии – к 2020 году – Америка снова будет иметь самый высокий в
мире процент выпускников ВУЗов. Вот цель, которую мы ставим. И мы
уже предоставили налоговые льготы и гранты для того, чтобы сделать
высшее образование более доступным.
Кроме того, предложенный мною бюджет в три раза увеличит число
аспирантских стипендий, предоставляемых Национальным научным фондом. … Эта программа была создана в годы космической гонки пять десятилетий назад. На протяжении последующих десятилетий её размер оставался в основном прежним – несмотря на то, что число аспирантов, подающих заявки на эти стипендии, возросло многократно. Мы должны

поддерживать этих молодых людей, избравших научную карьеру, а не
ставить препятствия на их пути…
Молодые люди Америки достойно примут вызовы времени, если
получат возможность – если их позовут принять участие в общем деле исключительной важности. Тому есть свидетельства. Знаете, средний возраст команды центра управления полетом во время экспедиции "Аполлона-17" был всего лишь 26 лет. Я знаю, что сегодняшние молодые люди
точно так же готовы принять великие вызовы нынешнего столетия…
Я хочу, чтобы вы знали, что я собираюсь работать вместе с вами.
Я буду участвовать в кампании по информированию общества, направленной на пробуждение у школьников интереса к профессиям учёного и
инженера – потому что от них зависит наше будущее.
А министерство энергетики и Национальный научный фонд начнут
совместный проект, который вдохновит десятки тысяч американских
школьников к получению этих же профессий, особенно в области чистой
энергетики.
В его рамках будет проводиться образовательная кампания, целью
которой будет захватить воображение молодых людей, которые помогут
нам справиться с проблемами получения энергии. Будут созданы новые
возможности для проведения студентами научных исследований, а также
новые возможности для получения образования женщинами и меньшинствами, слишком часто недостаточно представленных в научных и технологических областях, но не менее способных находить решения, которые
помогут нам развивать нашу экономику и спасать нашу планету.
В рамках этой кампании будут также финансироваться специальные
стипендии, междисциплинарные аспирантские программы и партнёрства
между учебными заведениями и инновационными компаниями, чтобы
подготовить новое поколение американцев к стоящим перед ним вызовам.
И мы должны всегда помнить о том, что где-то в Америке есть
предприниматель, ищущий кредит для начала своего дела, который может
сделать революцию в производстве, – но пока не может его получить.
Есть исследователь с идеей для эксперимента, результатом которого может быть новое лекарство от рака, – но он ещё не нашел финансирования.
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Есть девочка с пытливым умом, которая смотрит в ночное небо. И, быть
может, у неё есть потенциал, чтобы изменить мир, – но она ещё не знает
об этом.
Как вы знаете, для научных открытий нужно гораздо больше, чем
отдельные неожиданные прозрения – сколь бы важными они ни были.
Чаще всего нужно время, нужен упорный труд, нужно терпение. Нужна
профессиональная подготовка. Нужна поддержка страны. Но они обещают нам гораздо больше, чем любой другой вид человеческой деятельности.
В 1968-м году, отмеченном потерями, конфликтами, смятением, человек впервые в истории вышел за пределы земного притяжения на
"Аполлоне-8", который десять раз облетел вокруг Луны, прежде чем вернуться домой. Но на четвертом витке капсула развернулась, и впервые через иллюминаторы стало видно Землю.
Билл Андерс, один из астронавтов на борту "Аполлона-8", бросился
за камерой, и ему удалось сделать снимок, на котором Земля восходит над
горизонтом Луны. Земля впервые была сфотографирована со столь удаленной точки, и этот снимок вскоре стал известен как "Восход Земли"
("Earthrise").
Андерс позже скажет, что его навсегда изменил момент, когда он
увидел наш мир – эту бледно-голубую сферу – без границ, без разделённости. Он был таким безмятежным, таким прекрасным – и в то же время
таким одиноким.
"Мы прошли весь этот путь, чтобы исследовать Луну", – сказал он,
– "но самым важным было то, что мы открыли Землю".
Да, научные инновации предлагают нам шанс достичь процветания.
Они предлагают нам улучшение нашего здоровья, улучшение нашей жизни – дают нам блага, которые мы легко принимаем как сами собою
разумеющиеся. Но они дают нам и кое-что еще. По сути, наука заставляет
нас считаться с истиной настолько полно, насколько точно мы можем её
установить.
Есть истины, которые наполняют нас благоговейным трепетом.
Другие же заставляют нас усомниться в давно устоявшихся взглядах.

Наука не может ответить на любой вопрос, и порою, действительно, кажется, что чем больше мы проникаем в тайны физического мира, тем более смиренными нам следует быть. Наука не может заменить нам нашу
этику, наши ценности, наши принципы и нашу веру. Но наука может придать им содержание и может помочь ценностям, нравственным чувствам,
вере стать более действенными: помочь накормить ребенка, вылечить
больного, сберечь нашу планету.
Мы помним, что с каждым новым открытием и новыми возможностями, которые оно нам даёт, приходит и новая ответственность; что
хрупкость и уникальность жизни требуют от нас оставить в прошлом наши различия и заняться нашими общими проблемами, чтобы справиться с
ними и продолжить стремление человечества к построению лучшего
мира.
Как сказал президент Кеннеди, выступая перед Национальной
академией наук более 45 лет назад: "Этот вызов может стать нашим
спасением".
Спасибо вам за все ваши прошлые, нынешние и будущие
открытия.»
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Речь Обамы – это прекрасный образец того, как высшее руководство страны должно понимать роль научных исследований в обеспечении развития страны в будущем, и какие действия необходимо предпринимать, чтобы не растерять, а преумножить имеющийся в стране интеллектуальный потенциал. Интересно сравнить общую направленность речи
Обамы с выступлением Иосифа Джугашвили (Сталина) в 1935 году перед
выпускниками военных академий, в котором он выдвинул лозунг "Кадры
решают всё", который с тех пор не утратил своей актуальности. Он говорил: «Нельзя отрицать, что за последнее время мы имели большие успехи
как в области строительства, так и в области управления. … Но не об этом
я хотел бы говорить сегодня. Я хотел бы сказать несколько слов о кадрах,
о наших кадрах вообще...
Вы знаете, что мы получили в наследство от старого времени отсталую технически и полунищую, разорённую страну. Разорённая четырьмя
годами (первой мировой) войны, повторно разорённая тремя годами гра-

жданской войны, страна с полуграмотным населением, с низкой техникой, с отдельными оазисами промышленности, тонувшими среди моря
мельчайших крестьянских хозяйств, – вот какую страну получили мы в
наследство от прошлого.
Задача состояла в том, чтобы эту страну перевести с рельс средневековья и темноты на рельсы современной индустрии и машинизированного сельского хозяйства. Задача, как видите, серьёзная и трудная. Вопрос
стоял так: либо мы эту задачу разрешим в кратчайший срок, … либо мы
её не разрешим, и тогда наша страна – слабая технически и темная в культурном отношении – растеряет свою независимость и превратится в объект игры империалистических держав.
Наша страна переживала тогда период жесточайшего голода в области техники. Не хватало машин для индустрии. Не было машин для
сельского хозяйства. Не было машин для транспорта. Не было той элементарной технической базы, без чего немыслимо индустриальное преобразование страны. Были только отдельные предпосылки для создания такой базы. Надо было создать первоклассную индустрию. Надо было направить эту индустрию на то, чтобы она была способна реорганизовать
технически не только промышленность, но и сельское хозяйство, но и
наш железнодорожный транспорт. А для этого надо было пойти на жертвы и навести во всём жесточайшую экономию, надо было экономить и на
питании, и на школах, и на мануфактуре, чтобы накопить необходимые
средства для создания индустрии. Другого пути для изживания голода в
области техники не было...
Понятно, что в таком большом и трудном деле нельзя было ждать
сплошных и быстрых успехов. В таком деле успехи могут обозначиться
лишь спустя несколько лет. Необходимо было, поэтому, вооружиться
крепкими нервами, … выдержкой и упорным терпением, чтобы преодолеть первые неудачи и неуклонно идти вперёд к … цели, не допуская колебаний и неуверенности в своих рядах.
Вы знаете, что мы вели это дело таким именно образом. Но не у
всех наших товарищей хватило нервов, терпенья и выдержки. Среди наших товарищей нашлись люди, которые после первых же затруднений

стали звать к отступлению… Они говорили: "Что нам ваша индустриализация и коллективизация, машины, чёрная металлургия, тракторы, комбайны, автомобили? Дали бы лучше побольше мануфактуры, купили бы
лучше побольше сырья для производства ширпотреба и побольше бы давали населению всех тех мелочей, чем красен быт людей. Создание индустрии при нашей отсталости, да ещё первоклассной индустрии – опасная
мечта".
Конечно, мы могли бы 3 миллиарда рублей валюты, добытых путём
жесточайшей экономии и истраченных на создание нашей индустрии, –
мы могли бы их обратить на импорт сырья и усиление производства
предметов широкого потребления. Это тоже своего рода "план". Но при
таком "плане" мы не имели бы ни металлургии, ни машиностроения, ни
тракторов и автомобилей, ни авиации и танков. Мы оказались бы безоружными перед внешними врагами...
Очевидно, надо было выбирать между двумя планами: между планом отступления, который вёл и не мог не вести к поражению,… и планом наступления, который вёл и, как знаете, уже привёл к победе... Да,
товарищи, мы пошли уверенно и стремительно по пути индустриализации
и коллективизации нашей страны. И теперь этот путь можно считать уже
пройденным. Теперь уже все признают, что мы добились на этом пути
громадных успехов. Теперь все признают, что мы имеем уже мощную и
первоклассную промышленность, мощное и механизированное сельское
хозяйство, развертывающийся и идущий в гору транспорт, организованную и прекрасно оснащённую Красную Армию. Это значит, что мы изжили уже в основном период голода в области техники.
Но, изжив период голода в области техники, мы вступили в новый
период, в период, я бы сказал, голода в области людей, в области кадров,
в области работников, умеющих оседлать технику и двинуть её вперёд.
Дело в том, что у нас есть фабрики, заводы, колхозы, совхозы, армия, есть
техника для всего этого дела, но не хватает людей, имеющих достаточный
опыт, необходимый для того, чтобы выжать из техники максимум того,
что можно из неё выжать. Раньше мы говорили, что "техника решает всё".
Этот лозунг помог нам в том отношении, что мы ликвидировали голод в
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области техники и создали широчайшую техническую базу во всех отраслях деятельности для вооружения наших людей первоклассной техникой.
Это очень хорошо. Но этого далеко и далеко недостаточно.
Чтобы привести технику в движение и использовать её до дна, нужны люди, овладевшие техникой, нужны кадры, способные освоить и использовать эту технику по всем правилам искусства.
Техника без людей, овладевших техникой, мертва. Техника во главе
с людьми, овладевшими техникой, может и должна дать чудеса. Если бы
на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших колхозах и совхозах, в нашей армии имелось достаточное количество кадров, способных
оседлать эту технику, страна наша получила бы эффекта втрое и вчетверо
больше, чем она теперь имеет. Вот почему упор должен быть сделан теперь на людях, на кадрах, на работниках, овладевших техникой. Вот почему старый лозунг "техника решает всё", являющийся отражением уже
пройденного периода, когда у нас был голод в области техники, должен
быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом о том, что "кадры решают
всё". В этом теперь главное.
Можно ли сказать, что наши люди поняли и осознали полностью
великое значение этого нового лозунга? Я бы этого не сказал. В противном случае мы бы не имели того безобразного отношения к людям, к кадрам, к работникам, которое наблюдаем нередко в нашей практике. Лозунг
"кадры решают всё" требует, чтобы наши руководители проявляли самое
заботливое отношение к нашим работникам, к "малым" и "большим", в
какой бы области они ни работали, выращивали их заботливо, помогали
им, когда они нуждаются в поддержке, поощряли их, когда они показывают первые успехи, выдвигали их вперёд и т. д.
А между тем на деле мы имеем в целом ряде случаев факты бездушно-бюрократического и прямо безобразного отношения к работникам.
Этим, собственно, и объясняется, что вместо того, чтобы изучать
людей и только после изучения ставить их на посты, нередко швыряются
людьми, как пешками. Ценить машины и рапортовать о том, сколько у нас
имеется техники на заводах и фабриках, научились. Но я не знаю ни одного случая, где бы с такой же охотой рапортовали о том, сколько людей мы

вырастили за такой-то период, и как мы помогали людям в том, чтобы они
росли и закалялись в работе. Чем это объясняется? Объясняется это тем,
что у нас не научились ещё ценить людей, ценить работников, ценить
кадры...
Так вот, … если мы хотим изжить с успехом голод в области людей
и добиться того, чтобы наша страна имела достаточное количество кадров, способных двигать вперёд технику и пустить её в действие, мы
должны, прежде всего, научиться ценить людей, ценить кадры, ценить
каждого работника, способного принести пользу нашему общему делу.
Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире,
самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры.
Надо понять, что при наших нынешних условиях "кадры решают
всё". Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в промышленности, в
сельском хозяйстве, на транспорте, в армии, наша страна будет непобедима. Не будет у нас таких кадров – будем хромать на обе ноги».
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Третий технологический уклад в нашей стране был создан в кратчайшее время ценой невероятных жертв. Но сегодня, в начале XXI века,
когда президент США Обама формулирует задачи по созданию шестого
технологического уклада для своей страны, страны остального мира и
наша страна, в том числе, для сохранения и развития технологического
уровня вообще и уровня биотехнологий в частности, должны силами своих систем образования готовить специалистов, которые не только могли
бы использовать уже существующие технологические регламенты, но и
владели бы основами методологии и организации проведения научных
исследований.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Что называется наукой? Почему именно наука является движущей силой научно-технического прогресса?
2. Почему информационные и инновационные ресурсы являются
основным богатством государства и общества сегодня?
3. Охарактеризуйте науку как институт государства.

4. Какова основная цель науки?
5. Что называется научным исследованием?
6. Почему именно научное исследование является формой осуществления и реализации науки?
7. Почему целью научного исследования является поиск истины?
8. Чем различаются фундаментальные, прикладные и поисковые научные исследования?
9. Охарактеризуйте проблему, гипотезу и теорию, как структурные
компоненты теоретического исследования.
10. Охарактеризуйте такие характерные свойства гипотезы как релевантность, проверяемость, сопоставляемость, совместимость,
объяснительность и простота.
11. Охарактеризуйте такие структурные элементы теории как понятия, суждения, законы, научные положения, учения и идеи.
12. Перечислите шесть этапов прикладных научно-исследовательских
работ. На каком этапе создаётся научный результат?
13. Что называется научным направлением? Как научное направление соотносится с научной проблемой?
14. Что называется научной проблемой? Как научная проблема соотносится с научным направлением? Как научная проблема соотносится с научной темой?
15. Что называется научной темой? Как научная тема соотносится с
научной проблемой? Как научная тема соотносится с научным
вопросом?
16. Что называется научным вопросом? Как научный вопрос соотносится с научной темой?
17. Что такое актуальность научной темы?
18. Что такое актуальность научной проблемы?
19. Что представляет собой научная новизна научной темы?
20. Что представляет собой экономическая эффективность научной
темы?
21. Что представляет собой практическая значимость научной темы?
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Глава 2
Подготовительный этап научно-исследовательской
работы
2.1. ВЫБОР ТЕМЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема научно-исследовательской работы может быть отнесена к определённому научному направлению или к научной проблеме.
Под научным направлением понимается наука, комплекс наук или
научных проблем, в области которых ведутся исследования.
Например, научные исследования, выполняемые студентами специальности "Промышленная биотехнология", охватываются общим направлением "Биотехнология". Внутри его можно выделить конкретные направления, основой которых являются специальные разделы биотехнологии: биотехнология растений, биотехнология микроорганизмов, биотехнология клеток животных, молекулярная биотехнология, фармацевтическая биотехнология, медицинская биотехнология и т. д.
Научная проблема – это совокупность сложных теоретических и
(или) практических задач; совокупность тем научно-исследовательской
работы. Проблема может быть отраслевой, межотраслевой, глобальной.
К примеру, проблема борьбы с эпидемией ВИЧ-инфекции является не
только межотраслевой, но и глобальной, поскольку затрагивает интересы
мирового сообщества.
Научная тема – это сложная, требующая решения задача. Темы могут быть теоретическими, практическими и смешанными.
Теоретические темы разрабатываются преимущественно с использованием литературных источников. Примеры таких тем: история биотехнологии, этика в биотехнологии, глобальные климатические процессы и
биотехнология.
Практические темы разрабатываются на основе изучения, обобщения и анализа производственной и лабораторно-исследовательской практики. Например, такими темами являются: биотехнология производства
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дрожжей, биотехнология производства кисломолочных продуктов, биотехнология криоконсервации клеток растений и животных.
Смешанные темы сочетают в себе теоретический и практический
аспекты исследования.
Тема научно-исследовательской работы, в свою очередь, может охватывать некоторый круг вопросов.
Под научным вопросом понимается мелкая задача, относящаяся к
определённой теме. Например, тема разработки биотехнологии криоконсервации биологических объектов может распадаться на следующие вопросы: биотехнология криоконсервации зерновых; технология криоконсервации спермиев в животноводстве; биотехнология криоконсервации
стволовых клеток и т. д.
Считается, что правильный выбор темы работы наполовину обеспечивает успешное её выполнение.
Темы курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломных
проектов, магистерских дипломных работ) определяются кафедрами. Тематика должна соответствовать программам курсов учебных дисциплин и
учебным планам. При её составлении целесообразно учитывать сложившиеся на кафедрах научные направления и возможность обеспечения студентов квалифицированным научным руководством. Желательно добиваться того, чтобы темы обладали актуальностью, новизной, практической и теоретической значимостью.
Темы выпускных квалификационных работ должны доводиться до
сведения студентов в начале последнего года обучения, но не позднее,
чем за полгода до начала итоговой аттестации. Студентам предоставляется право выбора темы вплоть до предложения своей с необходимым
обоснованием её разработки. При выборе темы рекомендуется учитывать:
её актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость, соответствие профилю работы после окончания ВУЗа, наличие или отсутствие литературы и практических материалов, наработки самого студента
по теме в виде курсовых работ и научных докладов, а также интерес студента к выбранной теме, его субъективные возможности провести необходимые исследования.

Выбор темы могут облегчить консультации с преподавателями и
профессорами, ознакомление с литературой по избранной специальности,
пересмотр уже известных в биотехнологии положений и выводов под новым углом зрения.
Выбрав тему работы, студенту необходимо встретиться с предполагаемым научным руководителем и получить его согласие на руководство
её выполнением. Эта тема, а также научный руководитель утверждаются
приказом ректора учебного заведения. По отдельным частям работы, если, например, в ней будут рассматриваться междисциплинарные вопросы,
относящиеся к различным отраслям технологии, дипломнику могут быть
назначены научные консультанты.
Научными руководителями (консультантами) назначаются, как правило, профессора и преподаватели, имеющие учёную степень или учёное
звание, а в отдельных случаях опытные высококвалифицированные специалисты – работники промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций.
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Научный руководитель:
1) выдает студенту задание на выполнение дипломной работы;
2) помогает студенту составить план работы;
3) рекомендует основную литературу, справочные и другие материалы;
4) консультирует относительно выбора методов исследования, сбора,
обобщения и анализа материалов практики, оформления работы;
5) контролирует выполнение задания;
6) проверяет выполненную работу, составляет на неё отзыв.

2.2. МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ НАУЧНО‐
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Планирование научно-исследовательской работы имеет важное значение для её рациональной организации.

Научно-исследовательские организации и образовательные учреждения разрабатывают планы работы на год на основе целевых комплексных программ, долгосрочных научных и научно-технических программ,
хозяйственных договоров и заявок на исследования, представленных заказчиками.
Научная работа кафедр учебных заведений организуется и проводится в соответствии с планами работы на учебный год. Профессора, преподаватели и аспиранты выполняют научно-исследовательские работы по
индивидуальным планам. Планируется и научно-исследовательская работа студентов (НИРС). Планы работы учебных заведений и кафедр могут
содержать соответствующий раздел о НИРСе. По планам работают студенческие научные кружки и проблемные группы.
В научно-исследовательских и образовательных учреждениях по
темам научно-исследовательских работ составляются рабочие программы
и планы-графики их выполнения. При подготовке монографий, учебников, учебных пособий и лекций разрабатываются планы-проспекты этих
работ.
Рабочая программа – это изложение общей концепции исследования в соответствии с его целями и гипотезами. Она состоит, как правило,
из двух разделов: методологического и процедурного.

Научная (гносеологическая) проблема – это противоречие между
знаниями о потребностях данной науки, например биотехнологии, и незнанием путей и средств их удовлетворения.
Такие проблемы решаются путём создания теории, выработки практических рекомендаций. Например, научной проблемой является разработка теоретических основ иммобилизации ферментов.
Определение объекта и предмета исследования. Объект исследования – это то явление (или процесс), которое содержит противоречие и
порождает проблемную ситуацию.
Предмет исследования – это те наиболее значимые с точки зрения
практики и теории свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат изучению. Например, если тема научной работы посвящена биотехнологии растений, то объектом исследования является процесс жизнедеятельности растительной клетки, а предметом – способы и методы
модификации клеточных компонентов с целью получения желаемого
эффекта.

Формулировка проблемы (темы) – это определение задачи, которая
требует решения. Проблемы бывают технологические и научные.
Технологическая проблема – это противоречие между потребностями конкретного производства и существующим технологическим уровнем
на предприятии.

Определение цели и задач исследования. Цель исследования – это
общая его направленность на конечный результат.
Задачи исследования – это то, что требует решения в процессе исследования; вопросы, на которые должен быть получен ответ.
Интерпретация основных понятий – это истолкование, разъяснение
значения основных понятий. Существуют теоретическая и эмпирическая
интерпретация понятий.
Теоретическое истолкование представляет собой логический анализ существенных свойств и отношений интерпретируемых понятий путём раскрытия их связей с другими понятиями.
Эмпирическая интерпретация – это определение эмпирических
значений основных теоретических понятий, перевод их на язык наблюдаемых фактов. Эмпирически интерпретировать понятие – это значит
найти такой показатель (индикатор, фактор), который отражал бы определённый важный признак содержания понятия и который можно было бы
измерить.
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Методологический раздел включает:
1)
2)
3)
4)
5)

формулировку проблемы или темы;
определение объекта и предмета исследования;
определение цели и постановку задач исследования;
интерпретацию основных понятий;
формулировку рабочих гипотез.

Формулировка рабочих гипотез. Гипотеза как научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, является важным инструментом успешного решения исследовательских задач. Программа исследования может быть ориентирована на
одну или несколько гипотез. Различают гипотезы: описательные, объяснительные и прогнозные, основные и неосновные, первичные и вторичные, гипотезы-основания и гипотезы-следствия.
Процедурный раздел рабочей программы включает:
1) принципиальный план исследования;
2) изложение основных процедур сбора и анализа эмпирического
материала.

При выборе того или иного метода следует учитывать, что он должен быть:
1) эффективным, т. е. обеспечивающим достижение поставленной цели и необходимую степень точности исследования;
2) экономичным, т. е. позволяющим сэкономить время, силы и
средства исследователя;
3) простым, т. е. доступным исследователю соответствующей
квалификации;
4) безопасным для здоровья и жизни людей;
5) допустимым с точки зрения морали и норм права;
6) научным, т.е. имеющим прочную научную основу.

Конкретное научное исследование осуществляется по принципиальному плану, который строится в зависимости от количества информации об объекте исследования. Планы бывают поисковые, аналитические
(описательные) и экспериментальные.
Поисковый план применяется, если об объекте и предмете исследования нет ясных представлений и трудно выдвинуть рабочую гипотезу.
Цель составления такого плана – уточнение темы (проблемы) и формулировка гипотезы. Обычно он применяется, когда по теме отсутствует литература или её очень мало.
Описательный план используется тогда, когда можно выделить
объект и предмет исследования и сформулировать описательную гипотезу. Цель плана – проверить эту гипотезу, описать факты, характеризующие объект исследования.
Экспериментальный план включает проведение биотехнологического эксперимента. Он применяется тогда, когда сформулированы научная проблема и объяснительная гипотеза. Цель плана – определение причинно-следственных связей в исследуемом объекте.
В процедурной части программы обосновывается выбор методов
исследования, показывается связь данных методов с целями, задачами и
гипотезами исследования.

Студенты ВУЗов не разрабатывают рабочие программы научных
исследований, но они обязаны составлять планы подготовки учебных работ. План магистерской, дипломной или курсовой работы должен содержать введение, основную часть, разбитую на разделы и подразделы (вопросы), и заключение.
План может быть простым или сложным. Простой план содержит
перечень основных вопросов. В сложном плане каждый раздел разбивается на подразделы. Иногда составляют комбинированный план, где одни
разделы разбиваются на подразделы, а другие оставляют без дополнительной рубрикации.
При составлении плана следует стремиться, чтобы:
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1) вопросы соответствовали выбранной теме и не выходили за
её пределы;
2) вопросы темы располагались в логической последовательности;
3) в него обязательно были включены вопросы темы, отражающие основные аспекты исследования;
4) тема была исследована всесторонне.

План не является окончательным и в процессе исследования может
меняться, поскольку могут быть найдены новые аспекты изучения объекта и решения научной задачи.
Чтобы упорядочить основные этапы научно-исследовательской работы в соответствии с планом (программой) исследования, календарными
сроками, составляется рабочий план (план-график) выполнения работ.
Студент должен уметь так выстроить логическую очерёдность выполнения работ, чтобы она в установленные сроки привела к достижению
поставленной цели и решению научной задачи. В работе необходимо выделить главное, на чем следует сосредоточить внимание в данный момент, но вместе с тем нельзя упускать из поля зрения детали.
Научиться не только смотреть, но и видеть, замечать важные частности, видеть большое в малом, не уклоняясь от намеченной главной линии исследования, – это очень важное качество исследователя.

2.3. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Под источником информации понимается документ, содержащий
какие-либо сведения.
К документам относят различного рода издания, являющиеся основным источником научной информации.
Издание – это документ, предназначенный для распространения содержащейся в нём информации, прошедший редакционно-издательскую
обработку, полученный печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения.
Источниками научной информации служат непубликуемые документы: диссертации, депонированные рукописи, отчёты о научноисследовательских работах и опытно-конструкторских разработках, научные переводы, обзорно-аналитические материалы. В отличие от изданий
эти документы не рассчитаны на широкое и многократное использование,
находятся в виде рукописей либо тиражируются в небольшом количестве
экземпляров на принтерах и ксероксах.
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Все документальные источники научной информации делятся на
первичные и вторичные.
Первичные документы содержат исходную информацию, непосредственные результаты научных исследований (монографии, сборники научных трудов, авторефераты диссертаций и т. д.), а вторичные документы
являются результатом аналитической и логической переработки первичных документов (справочные, информационные, библиографические и
другие тому подобные издания).
Издания классифицируют по различным основаниям:
– по целевому назначению (официальное, научное, учебное, справочное и др.);
– по степени аналитико-синтетической переработки информации
(информационное, библиографическое, реферативное, обзорное);
– по материальной конструкции (книжное, журнальное, листовое,
газетное и т. д.);
– по знаковой природе информации (текстовое, нотное, картографическое, изоиздание);
– по объёму (книга, брошюра, листовка);
– по периодичности (непериодическое, сериальное, периодическое, продолжающееся);
– по составу основного текста (моноиздание, сборник);
– по структуре (серия, однотомное, многотомное, собрание сочинений, избранные сочинения).
Для научных исследований наибольший интерес представляют издания, из которых может быть почерпнута необходимая для научноисследовательской работы информация. Это научные, учебные, справочные и информационные издания.
Виды научных изданий
Научным считается издание, содержащее результаты теоретических
и (или) экспериментальных исследований, а также научно подготовлен55

ные к публикации памятники культуры и исторические документы. Научные издания делятся на следующие виды: монография, автореферат диссертации, препринт, сборник научных трудов, материалы научной конференции, тезисы докладов научной конференции, научно-популярное издание.
Монография – это научное или научно-популярное книжное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы
или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам.
Автореферат диссертации – это научное издание в виде брошюры,
содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на соискание учёной степени.
Препринт – это научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором
они могут быть помещены.
Сборник научных трудов – это сборник, содержащий исследовательские материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ.
Материалы научной конференции – это научный непериодический
сборник, содержащий итоги научной конференции (программы, доклады,
рекомендации, решения).
Тезисы докладов (сообщений) научной конференции – это научный
непериодический сборник, содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты
докладов и сообщений).
Научно-популярное издание – это издание, содержащее сведения о
теоретических и экспериментальных исследованиях в области науки,
культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю-неспециалисту.

Виды учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие и др.
Учебник – это учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела, части), соответствующее учебной
программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания.
Учебное пособие – это учебное издание, дополняющее или частично
(полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве
данного вида издания.
Учебно-методическое пособие – это учебное издание, содержащее
как изложение дисциплины, так и методические материалы к проведению
практических и самостоятельных индивидуальных работ, материалы по
методике преподавания учебной дисциплины (её раздела, части) или по
методике воспитания.
Справочно-информационные издания

Учебное издание – это издание, содержащее систематизированные
сведения научного или прикладного характера, изложенные в форме,
удобной для преподавания и изучения, и рассчитанное на учащихся разного возраста и степени обучения.

Справочное издание – это издание, содержащее краткие сведения
научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном
для их быстрого отыскания, не предназначенное для сплошного чтения.
Это – словари, энциклопедии, справочники специалиста и др.
Информационное издание – это издание, содержащее систематизированные сведения о документах (опубликованных, неопубликованных,
непубликуемых) либо результат анализа и обобщения сведений, представленных в первоисточниках, выпускаемое организацией, осуществляющей научно-информационную деятельность, в том числе органами
научно-технической информации. Эти издания могут быть библиографическими, реферативными, обзорными.
Библиографическое издание – это информационное издание, содержащее упорядоченную совокупность библиографических записей (описаний).
Реферативное издание – это информационное издание, содержащее
упорядоченную совокупность библиографических записей, включающих
рефераты. К ним относятся реферативные журналы, реферативные сборники, информационные листки и экспресс-информация.
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Виды учебных изданий

Обзорное издание – это информационное издание, содержащее публикацию одного или нескольких обзоров, включающих результаты анализа и обобщения представленных в источниках сведений.
Издания могут быть непериодическими, периодическими и продолжающимися.
Непериодическое издание выходит однократно, и его продолжение
заранее не предусмотрено. Это книги, брошюры, листовки.
Книга – это книжное издание объёмом свыше 48 страниц.
Брошюра – это книжное издание объёмом свыше четырёх, но не более 48 страниц.
Текстовое листовое издание объёмом от одной до четырёх страниц
называется листовкой.
Периодические издания выходят через определённые промежутки
времени, постоянным для каждого года числом номеров (выпусков), не
повторяющимися по содержанию, однотипно оформленными, нумерованными и (или) датированными выпусками, имеющими одинаковое заглавие. Это газеты, журналы, бюллетени, вестники.
Газета – это периодическое газетное издание, выходящее через
краткие промежутки времени, содержащее официальные материалы,
оперативную информацию и статьи по актуальным общественнополитическим, научным, производственным и другим вопросам, а также
литературные произведения и рекламу.
Журнал – это периодическое текстовое издание, содержащее статьи
или рефераты по различным общественно-политическим, научным, производственным и другим вопросам, литературно-художественные произведения, имеющие постоянную рубрикацию, официально утверждённое в
качестве данного вида издания.
Бюллетени и вестники могут быть периодическими или продолжающимися изданиями.
Продолжающиеся издания выходят через неопределённые промежутки времени, по мере накопления материала, не повторяющимися по
содержанию, однотипно оформленными и (или) датированными выпусками, имеющими общее заглавие.

Бюллетень (вестник) – это периодическое или продолжающееся издание, выпускаемое оперативно, содержащее краткие официальные материалы по вопросам, входящим в круг ведения выпускающей его организации.
В завершение краткой характеристики основных источников научной информации следует упомянуть небумажные, нетрадиционные источники: кинофильмы, видеофильмы, микрофильмы, магнитные и оптические диски и др.
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Интернет-источники научной информации
Отдельно следует отметить Интернет-ресурсы, как особо важный и
наиболее оперативный источник информации для исследований в направлении "Биотехнология".
Подробно Интернет-ресурсы будут охарактеризованы в разделе 4,
ниже приведены некоторые наиболее "общеобразовательные" ресурсы.
Новости генетической инженерии и биотехнологии – Genetic
Engineering & Biotechnology News–
http://www.cato.com/biotech/
Интернет-каталог DMOZ, раздел "Биотехнология" –
http://dmoz.org/Science/Biology/Biotechnology/
Биоматериаловедение – Biomaterials Network –
http://www.biomat.net
Каталог биотехнологических ресурсов – BUBL-LINK –
http://bubl.ac.uk/link/b/biotechnology.htm
Ежедневный Интернет-монитор биотехнологии – FierceBiotech –
http://www.fiercebiotech.com
Информационный центр – Chemistry, Biology and related disciplines
in the WWW
http://www.infochembio.ethz.ch/links/en/biotech_internet.html

Наглядная биотехнология – Graphics Gallery –
http://www.accessexcellence.org/RC/VL/GG/

Национальный центр биотехнологической информации (США) –

Интернет-ресурсы биотехнологии университета Делавара (США) –
http://www2.lib.udel.edu/subj/biotech/internet.htm

Интернет-раздел биотехнологических ресурсов – MVS Solutions –

Обзорные журналы "Nature" – Nature Reviews –
http://www.nature.com/reviews/index.html

Биофизическое общество (США) –

Журнал "Nature Biotechnology" –
http://www.nature.com/nbt/index.html

Электронные версии научных и технических журналов –

Международный каталог ферментов – Enzyme Nomenclature –
http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb/enzyme/

Поисковая система информации о научных исследованиях Scirus –

Факультет молекулярной физики и биофизики МФТИ (Россия) –
http://bio.fizteh.ru/resource/biotech_news.esp

Каталог Биотехнология Yahoo –

Российские биотехнологии и биоинформатика (Россия) –
http://www.rusbiotech.ru/

Универсальный поисковый сервер Google –

Биотехнология генная инженерия, промышленная биотехнология,
клеточная инженерия. Учебное Интернет-пособие (Россия) –
http://www.biotechnolog.ru/

Сайт автора, с которого можно скачать учебники, в том числе и дан-

Общество биотехнологов России –
http://www.biorosinfo.ru/
Интернет-каталог – Biocompare –
http://biocompare.com
Интернет-каталог – BioscienceTechnology –
http://www.biosciencetechnology.com
Интернет-каталог Galaxy, раздел "Биотехнология" –
http://www.galaxy.com/galaxy/Science/Biology/Biotechnology.html
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov

http://www.mvssolutions.com/biotech.html

http://www.biophysics.org

http://www.sciencedirect.com/

http://www.scirus.com/srsapp/

http://dir.yahoo.com/Science/Biology/Biotechnology/

http://www.google.com

ное пособие – Prof. A.N. Ogurtsov –
https://sites.google.com/site/anogurtsov/

2.4. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Изучение источников информации начинается с подбора и составления списка (картотеки) Интернет-источников, учебников, учебных пособий, монографий, журнальных и газетных статей, технологических регламентов биотехнологических предприятий.
Необходимо просмотреть в библиотеках систематические, алфавитные и предметные каталоги, каталоги авторефератов диссертаций, журнальных и газетных статей.
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В алфавитном каталоге названия книг (карточки) расположены в
алфавитном порядке, который определяется по первому слову библиографического описания издания (фамилии автора или названию издания,
автор которого не указан).
В систематическом каталоге карточки расположены по отдельным
отраслям знаний в порядке, определяемом библиографической классификацией. Разновидностью такого каталога является каталог новых поступлений, в котором содержатся названия книг, поступивших в библиотеку в
течение последних месяцев.
В предметном каталоге названия книг размещены по определённым
предметам (темам) исследования, отраженным в рубриках. Сами рубрики
и названия книг в этом каталоге следуют друг за другом в алфавитном
порядке.
Для подбора литературы полезно воспользоваться библиографическими и реферативными изданиями.
Необходимо просмотреть биотехнологические журналы, в частности, последние номера за тот или иной год, в которых даны указатели материалов, опубликованных в журнале за этот год.
Можно просмотреть постраничные ссылки на использованную литературу в монографиях, учебных пособиях и журнальных статьях.
Нельзя упускать из вида сборники научных трудов ВУЗов и научноисследовательских учреждений, тезисы и материалы научно-практических конференций.
Ценную информацию, особенно при изучении спорных вопросов
темы, студент может получить из рецензий на работы учёных и преподавателей.
Наконец, некоторые учебники, учебные пособия, учебные программы, планы семинаров и практических занятий по дисциплине, к которой
имеет отношение выбранная студентом тема исследования, содержат списки основной и дополнительной литературы.
Изучение специальной литературы (монографий, учебников, учебных пособий, сборников научных трудов и др.) рекомендуется проводить
в определённой последовательности.

Сначала следует ознакомиться с книгой в общих чертах. Необходимость этого этапа определяется тем, что вовсе не обязательно тратить
время на прочтение каждой книги, возможно, вам понадобится лишь отдельная её часть или даже просто конкретная информация.
В этих целях может оказаться достаточным прочитать справочный
аппарат издания, который включает: выходные сведения (заглавие, автор,
издающая организация, год издания, аннотация, выпускные данные
и т. д.); оглавление или содержание; библиографические ссылки и списки;
предисловие, вступительную статью, послесловие или заключение. Такое
ознакомление с книгой поможет установить, целесообразно ли дальнейшее её изучение.
Существует два способа чтения книги: беглый просмотр её содержания и тщательная проработка текста.
Путём беглого просмотра можно ознакомиться с книгой в общих
чертах. В результате такого "поискового" чтения может оказаться, что в
ней содержится нужная информация и требуется скрупулёзно её изучить.
Тщательная проработка текста заключается не только в полном его
прочтении, но и в усвоении, осмыслении, детальном анализе прочитанного. При чтении специальной литературы важно уточнить все те понятия и
термины, которые могут быть неправильно или неоднозначно истолкованы. Для этого необходимо обратиться к словарям и справочникам, в которых может быть дано их толкование. Вместе с тем в тексте следует выделить основные положения и выводы автора и доказательства, их обосновывающие.
Если изучается нужная, интересная публикация и требуется тщательная проработка текста, то при отсутствии возможности его скопировать составляется конспект.
Конспект представляет собой сжатое изложение существенных положений и выводов автора без излишних подробностей. Кратко и точно
записываются определения, новые сведения, точки зрения автора публикации по спорным вопросам, приведённые им аргументы, цифровые данные, а также всё то, что может быть использовано для научной работы.
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При этом рекомендуется в конспекте указывать номера страниц издания, на которых содержится необходимая вам информация, чтобы впоследствии при написании курсовой и дипломной работы, доклада или статьи можно было сделать ссылку на использованный источник.
Чтобы на конспектирование затратить меньше времени, прибегают
к различного рода сокращениям:
–
–
–
–
–

стандартным (например, гос., ж.д., обл. и т. д.);
аббревиатурам (например, НАДН, ДНК, АТФ и пр.);
знакам-символам (например, к математическим: =, >, <, + и др.);
указывают начальную букву слова (энциклопедический метод);
вводят свои знаки.

Выписки из книг должны быть точными. Если требуется без искажений передать мысль автора, то прибегают к дословным выпискамцитатам.
В случае использования студентом в своей научной работе этих выписок необходимо точно записать источник заимствования, т. е. дать его
библиографическое описание по ГОСТу и указать номера страниц, с которых они сделаны.
Если нет необходимости в тщательной проработке публикации, то
можно составить её план или реферат. Планом книги является её оглавление. При реферировании в малом по объёму тексте кратко излагаются основные положения и выводы, содержащиеся в публикации.
Некоторые читатели при работе с книгой делают всякого рода пометки на полях и выделения в тексте, обращая внимание на важные или
спорные положения, выводы и аргументы. Однако "чёркать" можно только свою книгу, а не библиотечную. Поэтому, работая с библиотечным изданием, прибегают к закладкам с надписями, которые помогают быстро
найти нужную информацию.
Одним из способов сбора информации являются вырезки из газет и
журналов. На каждой вырезке необходимо указать источник (название газеты или журнала, год, номер, дату выпуска), чтобы впоследствии можно
было сделать ссылку на использованную публикацию. Для систематиза64

ции вырезок можно составить картотеку, список или просто разложить их
по тематическим папкам.
Один из эффективных способов поиска научной информации, особенно на первых этапах накопления знаний по определённой теме – это
прямые контакты с более опытными коллегами. Например, если тема исследований молодого учёного вытекает или перекликается с темой деятельности научного руководителя, то, приступая к поиску информации по
дипломной работе или диссертации, прежде всего, просмотрите его основные труды: это даст значительный список источников, с которыми
следует познакомиться в первую очередь.
Посмотрите монографии, диссертации и авторефераты диссертаций
по теме исследования, если таковые имеются, в списках литературы этих
источников можно найти много полезного для себя.
Расспросите коллег о последних обзорах по теме исследования и об
основных журналах (других периодических изданиях), публикующих статьи интересующего профиля. Существует относительно мало журналов,
аккумулирующих основную информацию по определённой теме, и очень
много журналов, в которых статьи по данной теме сильно рассеяны. Таким образом, задача поиска информации в значительной степени сводится
к тому, чтобы как можно раньше выявить ключевые журналы или другие
источники, и сосредоточить свое внимание на анализе публикаций в них.
Надо, однако, учитывать, что в науке существует конкуренция между исследователями, группами, школами и направлениями, что может отражаться на тематике курируемых ими журналов и сборников.
Очень полезным с точки зрения поиска научной информации может
быть участие в работе профильных конференций и других мероприятий.
На них предоставляется возможность услышать авторское изложение материала, завязать знакомства и получить консультации от специалистов.
И, наконец, существует ещё один достаточно эффективный, хотя и
непростой способ получения научной информации. И обычные журналы
(как бумажные, так и электронные варианты), и реферативные печатают
информацию о месте работы авторов публикаций. При этом часто приводятся адреса электронной почты авторов. Если невозможно получить
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полнотекстовый вариант статьи, попробуйте написать непосредственно
авторам с просьбой её прислать.
Форма письма с запросом автору может быть такой:
Dear Dr. ………,
I would greatly appreciate receiving a reprint (or pdf-file) of your paper entitled:
"…………………………………………………………………..………….",
which appeared in: ………………………………………………………..
and (if it is possible) copies of your recent articles connected with this problem.
With many thanks, sincerely yours,
(почтовый адрес).
Хотя возможны и осложнения, например, связанные с тем, что авторское право на публикацию принадлежит обычно редакции журнала, а
автор располагает всего лишь несколькими копиями, которые он имеет
право распространить. Если адрес электронной почты в публикации отсутствует, попытайтесь найти его с помощью поисковых систем Интернета.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Охарактеризуйте значение выбора темы научного исследования в
процессе подготовительного этапа научно-исследовательской работы.
2. Каковы основные функции научного руководителя научно-исследовательской работы студента?
3. Охарактеризуйте методологический раздел рабочей программы
научно-исследовательской работы. В чём его отличие от процедурного раздела?
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4. Охарактеризуйте процедурный раздел рабочей программы научно-исследовательской работы. В чём его отличие от методологического раздела?
5. В чём сходство и различие первичных и вторичных документов?
Приведите примеры таких документов в биотехнологии.
6. В чём сходство и различие опубликованных и непубликуемых
документов?
7. В чём сходство и различие периодических и продолжающихся
изданий?
8. В чём сходство и различие научной и научно-популярной литературы?
9. В чём сходство и различие научной и производственно-технической литературы?
10. В чём сходство и различие справочно-информационных изданий
и учебных изданий?
11. В чём сходство и различие периодических и непериодических
изданий?
12. В чём состоит информационная значимость в биотехнологии
таких непубликуемых документов, как научно-технические отчёты и диссертации?
13. В чём состоит информационная значимость и специфика патентной информации в биотехнологии по сравнению с другими видами научно-технической информации?
14. Перечислите три основных вида каталогов. В чём специфика каждого из видов каталогов?
15. В чём состоят достоинства и недостатки Интернет-ресурсов по
биотехнологии?
16. Опишите методику и последовательность изучения источников
информации на подготовительном этапе научно-исследовательской работы.
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Глава 3
Оформление результатов исследований в виде
научных работ
3.1. НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБНАРОДОВАНИЕ
Самой лучшей формой научного результата является закон или
закономерность. Например:
1) Закон Ома – Для однородной электрической цепи сила тока равна напряжению, деленному на сопротивление цепи.
2) Закон Гесса – Тепловой эффект реакции, протекающей при постоянном давлении или постоянном объёме, не зависит от пути
реакции, а определяется только состоянием исходных веществ и
продуктов реакции.
3) Формула Шеннона – Количество информации, I N , в сообщении,
M

содержащем N символов, равно I N = − N ∑ pi log 2 pi , где M –
i

число букв в алфавите; pi – частота встречаемости i -й буквы в
языке, на котором написано сообщение.
4) Половина товаров рынка Украины десять лет тому назад не были
известны покупателям.
5) Принцип 20/80 – 20% людей выпивают 80% всего пива.
6) Производительность труда любого сотрудника зависит от его
мотивации.
Утверждения (1) и (2) соответствуют всем требованиям научного
результата – когда-то они были новым знанием, их актуальность была
безусловной, они многократно проверены экспериментально, имеют общий характер, теоретическую и практическую ценность.
Утверждение (3) взятое из статьи Клода Шеннона "Математическая
теория связи", по форме имеет вид научного результата, но не отвечает
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требованию достоверности, поскольку было выведено интуитивно, без
многократной проверки.
Четвертое утверждение является научным результатом, полученным экспериментально (путём статистической обработки данных).
Пятое утверждение (принцип 20/80, или принцип Парето, см. подробнее п. 10.5) выглядит скорее шуткой, чем научным результатом. Однако этот принцип многократно подтверждался в различных экспериментах
и имеет практическое значение. Его более точная формулировка: в любой
организации 20% факторов обуславливают 80% эффекта. Например, в
любой организации приблизительно 20% людей выполняют 80% всей работы; 80% брака приходится на 20% деталей; в жизни 80% всех неприятностей вызываются приблизительно 20% факторов.
Шестое утверждение не может претендовать на научный результат:
в нём говорится об общеизвестной тенденции, нет конкретности, а, следовательно, и практической ценности, термин "мотивация" сам требует
разъяснения.
Научные результаты можно разделить на два вида:
1) теоретико-методологические (для теоретических исследований), в частности: концепция, гипотеза, классификация, закон,
метод;
2) инструментальные (для прикладных и эмпирических исследований), в частности: способ, технология, методика, алгоритм, вещество, эффект, явление.
Отрицательный результат всегда представляет особую ценность
для научного сообщества, поскольку он "экономит" усилия других исследователей. Именно поэтому следует особенно тщательно перепроверять
достоверность отрицательного результата.
Публикации. Публикации являются важнейшим способом распространения научных результатов внутри научного сообщества и среди широкой публики. Таким способом авторы объявляют результаты, за научную достоверность которых несут ответственность.
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Публикации, которые сообщают о новых научных результатах,
должны давать полное и исчерпывающее описание результатов и использованных методов, а также полный и точный отчёт о собственной подготовительной работе и работе третьей стороны. Результаты, которые были
опубликованы ранее, следует повторять только в той мере, в какой это необходимо для понимания контекста.
Любые данные, которые подтверждают или ставят под вопрос представленные результаты, должны быть также обнародованы.
Если несколько учёных вовлечены в научное исследование и публикацию как результат этой работы, соавторами могут считаться только
те, кто внёс значительный вклад в разработку плана исследований или
экспериментов, вычисление, анализ и интерпретацию данных и подготовку рукописи, причём они также должны дать согласие на её публикацию.
Авторы несут совместную ответственность за содержание публикации; "почётное авторство" не разрешается.

3.2. СХЕМА СОЗДАНИЯ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ
Процесс написания и подготовки для издания научной статьи подчиняется формализации. Несмотря на многообразие форм научных письменных отчётов (доклады, краткие сообщения, тезисы выступлений на
конференциях, регулярные и обзорные статьи, патенты, специальные популярные представления материала, чисто информационные выборки
и т. д.), процедуру подготовки статей можно представить в виде общей
схемы, включающей ряд последовательных этапов.
1. Появление замысла о публикации материала (формирование идеи
публикации).
2. Консультации с возможными соавторами.
3. Принятие решения о публикации.
4. Доклад на научном семинаре.
5. Выбор места (журнала) для публикации.
6. Выбор лидеров подготовки статьи.
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7. Написание варианта № 1.
8. Определение списка авторов и их очерёдности.
9. Чтение всеми лидерами варианта № 1 и подготовка последующих
вариантов № 2, 3 и т. д.
10. Выявление принципиальных согласий или несогласий в изложении
результатов и их обсуждение.
11. Постепенное уточнение положений статьи.
12. Постепенное снятие вопросов (путём итеративного прохождения
через всех лидеров статьи).
13. Подготовка первого корректированного варианта.
14. Знакомство с подготовленным вариантом всех соавторов, акценты
на тех или иных частях публикации (по мере заинтересованности
соавторов, предполагаемой их компетентности и ответственности).
15. Дальнейшее устранение вопросов, возникающих у соавторов.
16. Выбор автора (или авторов) для переписки.
17. Составление окончательного варианта с полностью устранёнными
вопросами.
18. Подготовка рукописи статьи в соответствии с редакционными требованиями.
19. Отправка статьи в редакцию журнала.
20. Знакомство с решением редакции.
21. В случае заключения "отклонить":
а) оповещение всех лидеров рукописи об её отклонении;
б) решение о дальнейшей судьбе данного материала.
22. В случае заключения "принять без поправок": своевременное прочтение корректуры (этап 24).
23. В случае заключения "принять с поправками":
а) оповещение лидеров статьи о заключении редакции;
б) выработка решения по всем критическим замечаниям;
в) написание нового варианта с учётом поправок;
г) представление новой версии в редакцию журнала.
24. Чтение корректуры и внесение необходимых поправок.
25. Публикация.
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Согласно Постановлению президиума Высшей аттестационной комиссии Украины № 7-05/1 о повышении требований к специализированным научным изданиям научные статьи должны иметь необходимые элементы:
1) постановка проблемы в общем виде и её связь в важными научными или практическими заданиями;
2) анализ последних исследований и публикаций, в которых начато
решение данной проблемы, и на которые опирается автор;
3) выделение нерешённых ранее частей общей проблемы, которым
посвящается данная статья; формулировка целей статьи (постановка задания);
4) изложение основного материала исследований с полным обоснованием полученных научных результатов;
5) выводы по данному исследованию и перспективы дальнейшего
развития данного направления.

3.3. РАБОТА НАД СТАТЬЕЙ
Перед тем как начать писать статью, необходимо ответить на несколько ключевых вопросов.
1. Какова основная цель работы?
Ответ поможет чётко определить и выдержать формат изложения:
1) описывает ли статья новые и важные результаты исследований (экспериментальная статья – наиболее распространенный тип);
2) даёт ли статья новое толкование ранее опубликованным результатам (сводная аналитическая статья; используется для
выдвижения и обоснования крупной гипотезы);
3) является ли статья обзором литературы или крупной темы.
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2. В чём состоит отличие этой работы от других работ по данной
теме, её новизна?
1) Какой новый вклад в науку дают результаты?
2) Печатался ли этот материал ранее?
3) Какое он имеет отношение к другим работам в этой области?
3. Где будет опубликована статья, на кого она ориентирована?
Необходимо познакомиться с "Правилами для авторов", чтобы с
самого начала стараться выдержать требования редакции конкретного
журнала.
Следующий этап работы – определение идеи или основной гипотезы.
В идеале, в статье должен быть задан один вопрос и содержаться
такой объём информации, который позволяет исчерпывающе на него ответить. Сформулируйте рабочие гипотезы, продумайте весь возможный
спектр ответов на основной вопрос статьи.
Название является очень важным элементом статьи. Не вникнув в
смысл названия статьи, многие просто не станут её читать. Основные достоинства названия – краткость и ясность. В большинстве рекомендаций
длина заголовка ограничивается 10-12 словами. Работа над приданием заголовку краткости, содержательности и выразительности – работа непростая, поэтому не бойтесь переделывать заголовок много раз. Ключевые
слова, отражающие суть работы, старайтесь ставить в начале. Название
должно в большей степени характеризовать проблему, которой посвящена
статья, чем полученные результаты.
Структура статьи. Экспериментальная статья обычно строится по
единому стандарту:

1) во введении должен быть дан ответ на основной вопрос –
"Зачем нужно было проводить исследование и, соответственно, писать данную статью?";
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2) раздел "Описание материалов и методов работы" отвечает на
вопрос, "Каким образом были получены результаты статьи?";
3) раздел "Результаты" отвечает на вопрос, "Что, где и когда наблюдается?";
4) в разделах "Обсуждение", "Заключение" и/или "Выводы" необходимо чётко и внятно ответить на вопрос, "Почему это наблюдается, и что это означает?";
5) последним разделом любой публикации является список
использованных источников.
Обычно статья включает также "Реферат" и "Ключевые слова".
В обзорных и аналитических статьях некоторые разделы могут быть
опущены, а рубрикация может быть существенно сложнее.
Введение. Во введении необходимо:

1)
2)
3)
4)
5)

определить гипотезу;
дать вводную информацию;
объяснить, почему было предпринято данное исследование;
критически проанализировать исследования в данной области;
показать актуальность темы.

Иногда полезно писать "Введение" на последнем этапе, уже после
изложения результатов и их обсуждения, то есть "под результат".
В любом случае необходимо проверить соответствие "Введения"
остальным частям статьи после завершения работы. Однако следует помнить, что написание "Введения" в начале работы над статьей структурирует процесс мыслительной активности автора и дальнейшее изложение.
Само "Введение" необходимо проанализировать по следующим ключевым пунктам:
1) чётко ли сформулированы цели и исходные гипотезы, если
они существуют?
2) нет ли противоречий?
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3) содержатся ли во введении ссылки на основную использованную литературу?
4) сформулированы ли актуальность и новизна работы?
Методы исследований. Смысл информации, излагаемой в данном
разделе, в том, чтобы другой учёный достаточной квалификации смог
воспроизвести исследование, основываясь на приведенных методах.
В статьях по биологической и биотехнологической тематике в этом разделе следует описывать место, время, условия проведения исследований,
при необходимости объект исследований, объём и структуру материала,
план эксперимента для экспериментальных работ, использованные лабораторные и статистические процедуры. Обязательно следует указать ограничения и допущения для использованных методов и пути их преодоления, если это предпринималось.
Отсылка к литературным источникам без описания сути метода
возможна только при условии, что этот метод является стандартным или
общеупотребительным, или же в случае написания статьи для узкоспециализированного журнала. При ориентации на широкий круг читателей
или при комбинации исследовательских подходов из нескольких научных
дисциплин методы должны быть изложены предельно подробно.
При использовании сложного экспериментального или аналитического оборудования, от работы которого существенно зависят последующие результаты, следует указывать марку прибора и фирму-производителя, также как и производителей уникальных веществ, программных
продуктов и т. д. При необходимости в "Методах" следует давать определение используемых терминов.
Результаты. Это основной раздел, цель которого – показать, какими данными подтверждается рабочая гипотеза (гипотезы). При структуре
статьи, включающей отдельные разделы "Результаты" и "Обсуждение", в
результатах следует описывать только данные. К вопросам "Почему
результаты таковы?" и "Что они означают?" следует обращаться только
в том объёме, в каком это необходимо для сохранения логики повествования.
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Результаты, как правило, наиболее насыщены иллюстрациями –
таблицами, графиками, фотографиями, которые несут основную функцию
доказательства, представляя в сжатом виде исходный, фактический материал. Данные иллюстраций не должны дублировать текст. В текстовой
части должны приводиться только объяснения значений данных таблиц и
рисунков и разъясняться логика перехода к последующему блоку данных
или к следующему шагу анализа.
Оформление иллюстраций жёстко регламентируется всеми журналами и редакциями и излагается в "Правилах для авторов".
Некоторые общие рекомендации при подготовке иллюстративных
материалов:
1) надписи, цифровые и текстовые обозначения на рисунках должны быть пропорциональны масштабу изображения; на рисунках
биологических объектов обязательно должен быть приведен
масштаб измерений;
2) для числовых данных в рисунках и таблицах (и в тексте) следует
выбирать единицы измерения таким образом, чтобы максимум
данных приходилось писать с минимальным количеством нулей
до или после десятичного знака;
3) все подписи, обозначения и сокращения в таблицах и рисунках
должны быть расшифрованы.
Обсуждение результатов. Обсуждение результатов может быть
вынесено в отдельный раздел, но может входить и в раздел "Результаты".
Важно, чтобы такое обсуждение было. Задача этого раздела объяснительная. Обсуждение должно показать, почему представленные результаты
именно таковы, и как они соотносятся с основной идеей статьи. В "Обсуждении" надо указать характерные особенности результатов работы, оценить пределы работы, т. е. те рамки, в которых правомерны выводы из результатов работы.
Необходимо сравнить представленные в статье результаты с предыдущими работами в этой области. Такое сравнение лучше выявит новизну
работы, чем словесные доказательства, неподтверждённые фактами.
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В обсуждении уместно также сформулировать те гипотезы, которые
следуют из полученных в работе результатов. Такая формулировка,
во-первых, является заявкой на тематику исследования в будущем, и,
во-вторых, позволяет претендовать на приоритет в трактовке результатов,
в случае, когда подобными исследованиями параллельно занимаются несколько исследовательских групп.
Заключение и Выводы. В этом разделе необходимо сопоставить
полученные результаты с начальной целью проведения работы. Насколько они совпадают? Чему способствует данная статья? Чем полученные результаты обогатили науку?
Важно в этом разделе определить значение результатов статьи для
дальнейших исследований. Ответьте на вопрос, какие направления для
будущей работы предполагают полученные результаты? Возможно, результаты выявили тупиковую ситуацию, и продолжение работ бессмысленно. Отрицательный результат является самым ценным – само знание
бесперспективности дальнейших исследований позволит сэкономить время (и деньги) всем исследователям.
Реферат. Этот раздел готовится последним. Характерная черта хорошего реферата – освещение ключевых моментов без их детализации.

Большинство журналов ограничивают размер реферата, который
должен строго соответствовать статье и отражать следующие моменты:
1)
2)
3)
4)

цель исследования;
использованные методы или технологии;
основные результаты;
авторские выводы.

Список использованных источников. Ещё один очень важный
элемент статьи. Большинство журналов не примут вашу статью, если список литературы будет составлен не по правилам. Причина этого понятна:
если автор не справился даже со списком источников, что говорить о самой статье.
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При финальной проверке статьи следует ответить на такие вопросы.
Достаточно ли ясно сформулирована цель статьи – зачем вообще
была проделана данная работа?
Достаточно ли полно изложены принципы и методы исследования
для того, чтобы полученные результаты могли быть независимо проверены коллегами?
Достаточно ли полно представлены и описаны фактические данные
– по отношению к самим данным и последующим выводам?
Обсуждены ли именно те смысловые аспекты, вытекающие из
представленных данных, которые хотелось бы или следовало бы обсудить?
Оформлена ли рукопись в соответствии с требованиями редакции?
Требования к объёму, содержанию, рубрикации и оформлению статей разные в разных журналах. Поэтому техническую доработку и
оформление статьи необходимо проводить в соответствие с "Правилами
для авторов". Эти правила регулярно публикуются журналами и, как правило, доступны в электронном виде.
Еще три практических совета.
1. После окончания работы над рукописью отложите её на неделюдве. Просмотрите её свежим взглядом через неделю, две (или
месяц).
2. Обсудите статью с коллегами, в частной беседе или на семинаре.
"Свежий взгляд" коллег позволит устранить самые очевидные
(и потому самые обидные) огрехи в логике изложения, в аргументации и в оформлении.
3. Не затягивайте усовершенствование до бесконечности, обязательно отправьте статью в редакцию. В науке не бывает результатов "второй свежести". "Передержав" рукопись вы рискуете
утратить приоритет.
Как правило, первым опытом научной публикации для начинающего исследователя является не статья, а краткая публикация. Наиболее
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распространенный её вид – тезисы доклада. В исходном понимании
тезисы – это отнюдь не маленькая статья, а совершенно особый тип публикации. Тезисы обычно издаются до начала какого-либо научного мероприятия и позволяют ознакомиться с тем, что собирается высказать докладчик в своем сообщении. Таким образом, одно из отличий тезисов от
статьи в том, что написание тезисов преследует цель заинтересовать
собравшихся, обеспечить некоторую рекламу доклада и докладчика.
Соответственно, они могут (но совсем не обязательно должны) быть более броскими, более провокационными.
Обычный формат тезисов доклада близок к формату "Реферата" научной статьи (цель исследования, методы, основные результаты, выводы).
Но вполне допустимо, что в тезисах доклада не отражаются некоторые
обязательные для статьи разделы, например, "Материалы и методы" или
"Результаты", а акцент делается на формулировке проблемы или на изложение гипотезы, которую автор намерен доказать в своем выступлении.
В кратких публикациях, издаваемых после научного мероприятия, которые также принято называть тезисами, свободы для творчества меньше,
так как рекламная функция публикации отпадает.

3.4. СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Регулярная научная работа обязательно основывается на предыдущих результатах, поэтому научные статьи и другие значительные по объёму публикации обязательно содержат библиографические ссылки в качестве документального подтверждения знания этих результатов. Использование в работе чужих идей, данных, методов или воспроизведение текста
без ссылки на их авторов является плагиатом, одним из главных нарушений научной этики.
Приводимые в публикации библиографические сведения дают возможность читателю быстро определить связь работы с предшествующими
исследованиями, они во многих случаях позволяют составить представление о научных позициях автора, его принадлежности к определённой
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научной школе, проверить фактическую достоверность приводимых данных.
Практика показывает, что специалист, знакомясь с новой публикацией, часто просматривает её в такой последовательности: "Название" –
"Реферат" – "Список литературы" – "Выводы" – "сама публикация". Это
свидетельствует о существенной важности правильного подбора и
оформления ссылок и их библиографических описаний.
Ссылка производится в двух случаях:
1) когда упоминается произведение;
2) когда воспроизводятся чужой текст либо сведения в виде цитаты или переложения.
Ссылаться можно на публикацию, архивный документ, рукопись
сочинения, личное сообщение. В последних двух случаях необходимо
личное разрешение автора упоминаемого произведения или сообщения.
В пристатейный список следует включать только цитированные источники. Прикнижный список может быть расширен за счёт включения в него
рекомендуемой литературы, вспомогательных, нормативных и других источников.
Следует подчеркнуть несколько желательных условий:
1) со всеми работами, приводимыми в списке цитированной литературы, автор должен быть знаком лично;
2) в виду ограниченного объёма большинства публикаций, следует,
прежде всего, цитировать самые важные работы, чему должен
предшествовать определённый отбор источников;
3) нет ничего хорошего в том, чтобы устраивать в тексте статьи
"братские могилы" из 10-20 следующих в одной ссылке фамилий
авторов цитируемых работ.
Главное требование при оформлении ссылок и списка библиографических описаний – никакого творчества. Необходимо постоянно
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сверяться с ГОСТами, справочниками, "Правилами для авторов", консультироваться со специалистами-библиографами.
В настоящее время в Украине библиографическое описание источников осуществляется по стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Ниже приведены примеры оформления библиографических записей, рекомендуемые
Книжной палатой Украины.
Следует обратить внимание на все "детали" стандартного описания
– расположение инициалов авторов, расположение знаков препинания в
"теле" ссылки, последовательность перечисления выходных данных источника и т. д. Следует также обратить внимание на то, что знак ":" (двоеточие) используется в описаниях для разделения элементов описания и
выделяется пробелами до и после знака.
Элементы, выделенные курсивом в приведенных ниже библиографических записях, являются факультативными (необязательными).
Книги. Однотомный документ

Один автор:
1. Огурцов А. Н. Нанобиотехнология. Основы молекулярной биотехнологии : учеб. пособие [по курсу «Молекулярная биотехнология
клетки» для студ. направ. подг. 051401 «Биотехнология», в т. ч.
иностр. студ.] / А. Н. Огурцов. – Х. : НТУ «ХПИ», 2010. – 384 с. –
ISBN 978-966-593-844-6.
2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого
шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; НАН України, Ін-т математики. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). – Бібліогр.: с. 97–106 (93 назви) та в
підрядк. прим. – ISBN 966-02-3964-5.
3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive
than silver and gold : [розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір.
з-ду] / Наталія Дмитрівна Матюх ; [ред. рада: Цюпко С. В. (голова)
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та ін.]. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. –
311 с. : іл., портр. – (Ювеліри України ; т. 1). – ISBN 966-965-810-1.
4. Пелевин В. О. Generation «П» : роман / В. О. Пелевин. – М : Эксмо,
2011. – 352 с. – ISBN 978-5-699-28918-9.
Два автора:

Четыре автора:
9. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики
України. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. :

5. Огурцов А. Н. Электрогенез биомембран и механизмы мембранной
сигнализации : учеб. пособие. [по курсу «Биологические мембраны»
для студ. направл. подг. 051401 «Биотехнология», в т. ч. иностр.
студ.] / А. Н. Огурцов, О. Н. Близнюк. – Х. : НТУ «ХПИ», 2010. –
224 с. – ISBN 978-966-593-784-5.
6. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська,
Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. –
К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ;
вип. 11). – ISBN 966-8062-37-Х.
7. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних
матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П.
І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 358–362. – ISBN 978-966-2004-01-4.
Три автора:

табл. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). – Бібліогр.: с. 106. – ISBN 966-7803-97-Х.
10. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с. :
іл., табл. – (ПТО: Професійно-технічна освіта). – Бібліогр.: с. 472–
473. – ISBN 966-8081-58-7.
Пять и больше авторов:
11. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 504–510. –
ISBN 966-83243-34-Х.
12. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб.
для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.] ; Укр. ін-т соц.
дослідж. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. : іл., табл. –

8. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить
завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации /
Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с. :
ил. – Предм. указ.: с. 263–265. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978966-415-020-7.

(Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн. ; кн.
13). – Бібліогр.: с. 84–85 та в підрядк. прим. – ІSBN 966-8435-10-9.
Без автора:
13. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. : іл., табл., портр. – (Грані світу). – ISBN 978-966-2923-73-5.
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14. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія /
[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. –
638 с. – Бібліогр. в прим. в кінці розд. – ISBN 978-966-349-045-Х.
15. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській
прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190 с. : іл. –
Бібліогр.: с. 190. – ISBN 978-966-2923-76-6.
16. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems
of Typological and Quantitative Lexicology : [зб. наук. пр. / наук. ред.
Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. : іл., табл. –
Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-568897-6.
Многотомный документ

17. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л.
М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав.
ім. М. С. Грушевського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з історії науки в Україні). – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-024254-8. Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573 c.
: іл., табл. – Бібліогр.: с. 346–370 (2046 назв). – Імен. покажч.: с.
529–554. – Геогр. покажч.: с. 555–565. – ISBN 978-966-02-4256-5.
или

18. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева
И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "ЛеонормСтандарт", 2005. – (Серия "Нормативная база предприятия"). –
ISBN 966-7961-45-1. Т. 1. – 2005. – 277 с. – ІSBN 966-7961-46-Х.
19. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) :
трилогия / Алиса Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006. – 369, [1] с. :
портр. – (Сочинения : в 8 кн. / Алиса Дарова ; кн. 4). – ISBN 966318-562-7.
20. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т.
/ Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002. – ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4 :
Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
– ІSBN 966-8467-91-4.
21. Реабілітовані історією. Миколаївська область / обл. редкол.: Гаркуша О. М. (голова) [та ін.]. – К. : Світогляд ; Миколаїв : [б. в.], 2006. –
(Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т.
/ голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) та ін.). Кн. 3. – 2007. – 655 с.
: іл., портр. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в тексті. – ІSBN 978-9668837-06-01.
22. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика.
Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац.
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – К. : НТУУ "КПІ", 2006.
– 125 с. : іл.
Материалы конференций, съездов

Історія Національної академії наук України, 1941-1945. Ч. 2. Додатки / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та
джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К. : Нац. б-ка України ім. В.
І. Вернадського, 2007. – 573 c. : іл., табл. – (Джерела з історії науки
в Україні). – Бібліогр.: с. 346–370 (2046 назв). – Імен. покажч.: с.
529–554. – Геогр. покажч.: с. 555–565. – ISBN 978-966-02-4256-5.
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23. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих ученихаграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11–13
жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім.
В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. – Х. : Харків. держ.
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. : іл., табл. – Бібліогр. в
кінці доп. – ISBN 966-7392-31-7.
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24. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України,
Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. : іл.,
табл. – ISBN 966-8059-08-5.

їни, 2006. – 7, [1] с. : іл., табл. – (Препринт / НАН України, Ін-т
пробл. безпеки АЕС ; 06-1). – Бібліогр.: с. 8.

25. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956,
ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000). – Текст парал.: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці доп.

30. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. : табл. – Алф. покажч. ст.: с. 166–175. –
ISBN 978-966-2011-05-0.

26. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред.
В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. :
іл., табл. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-705681-3.
27. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за
матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / Мво освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.] ;
редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.) [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад.
ДПС України, 2001. – 452 с. – Текст: укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
– ISBN 966-7257-60-6.
Препринты

28. Шиляев Б. А. Расчёты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев
Б. А., Воеводин В. Н. – Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. : ил., табл. –
(Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн.
ин-т" ; ХФТИ 2006-4). – Библиогр.: с. 18–19 (23 назв.).
29. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д.,
Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН Укра-
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Словари

31. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко,
О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. :
табл. – ISBN 966-301-090-8.
32. Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches
thematisches Wörterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко
та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с. – ISBN 966-8387-23-6.
33. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. : іл., табл. – ISBN 9668039-97-1.
Атласы

34. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розв. згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук.
редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України
НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с. : іл., табл.,
портр., карти. – ISBN 966-585-199-3.
35. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провід. шляхів і структур
нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для
студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217–218. – ISBN 9667985-93-8.
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36. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун].
– Х. : Ранок, 2005. – 96 с. : іл. – Алф. покажч.: с. 94–96. – ISBN 966672-178-3.
Законодательные и нормативные документы

37. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд.
2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во,
2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-4127.
38. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред.
В. М. Заболотько ; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.аналіт. центр мед. статистики. – К. : МНІАЦ мед. статистики :
Медінформ, 2006. – 459 с. : табл. – (Нормативні директивні правові
документи). – ISBN 966-8318-99-4.
39. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв
посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУН ЕЕ 39.501:2007 / М-во палива та енергетики України. – Офіц. вид.
– К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74
с. : іл., табл. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України.
Інструкція). – Бібліогр.: с. 73.
Стандарты

40. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний
від 2006–01–01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231
с. : табл. – (Національний стандарт України).
41. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO
6107-9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – К. : Держспоживстандарт
України, 2006. – 181 с. : табл. – (Національні стандарти України). –
Текст: нім., англ. ,фр., рос., укр.
42. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги
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до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN
61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007–01–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. : табл. – (Національний стандарт
України).
Каталоги

43. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева
И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006. – (Серия "Нормативная база предприятия"). –
ISBN 966-7961-77-Х. Т. 5. – 2007. – 264 с. – ІSBN 966-7961-75-3.
Т. 6. – 2007. – 277 с. : табл. – Библиогр.: с. 277 (6 назв.). – ІSBN 9667961-76-1.
44. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник
/ [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.] ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. : іл., табл.
– ISBN 966-96146-0-0.
45. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн.,
2003]. – 11 с. : іл.
46. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. ; Донец. ботан. сад НАН Украины. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с., [4] л. ил. : табл. – Библиогр.: с. 226–
227 (28 назв.). – Алф. указ. рус. и латин. назв. растений: с. 181–192.
– ISBN 966-508-397-Х.
Библиографические указатели

47. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році : спец.:
24.00.01 – олімп. і проф. спорт, 24.00.02 – фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 – фіз. реабілітація / О. Куц,
О. Вацеба ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. : табл. – Текст: укр., рос., англ.
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48. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права,
опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—
2005 роки / М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр.
справ ; [уклад.: Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ.
ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ;
вип. 2).
Авторефераты диссертаций

49. Одринский А.П. Фотоэлектрическая нестационарная спектроскопия
глубокоуровневых центров захвата основных носителей заряда в
высокоомных монокристаллах сульфида кадмия : автореф. дис. на
соискание уч. степени канд. физ.-мат. наук : спец. 01.04.10 "Физика
полупроводников" / Одринский Андрей Павлович ; Государств. научн. учреждение "Институт технической акустики НАН Беларуси". – Минск, 2006. – 19 с., :ил., табл. – Библиогр.: с. 14–17.
50. Гламазда О.Ю. Взаємодія вуглевцевих одностінних нанотрубок з
органічними молекулами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.14 "Теплофізика та молекулярна
фізика" / Гламазда Олександр Юрійович ; Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України. – Х., 2007. –
16 с. : іл. – Бібліогр.: с. 13–14.
Часть книги, периодического, продолжающегося издания

51. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. – Бібліогр.: с. 38.
52. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах
демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий //
Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
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53. Ogurtsov A. N. Kinetic study of inelastic radiation-induced processes in
rare-gas cryocrystals / A. N. Ogurtsov, N. Yu. Masalitina, O. N. Bliznjuk,
// Low Temperature Physics. – 2007. – V. 33, № 6/7. – P. 689–693.
54. Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. –
2007. – № 5. – С. 12–14. – Бібліогр.: с. 14.
55. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. –
С. 25–29. – Бібліогр.: с. 29.
56. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ.
Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. –
С. 13–20. – Бібліогр.: с. 20.
57. Зеров М. Поетична діяльність Куліша / Микола Зеров // Українське
письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітн.
укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С.
245–291.
или
Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ
ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітн. укр. письменства) :
статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245—291.
58. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А.
Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования
импульсных источников энергии в промышленности : междунар.
науч.-техн. конф, 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. / Нац. аэрокосм.
ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". – Х., 2007. – С. 33.
59. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації
міст України : (кінець ХІХ–початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. – Х.,
2007. – Розд. 3. – С. 137–202.
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Электронные ресурсы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

60. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний
ресурс] : [навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ—ІV рівнів акредитації] / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв . – Електрон.
дані. – Одеса : Одес. медуніверситет, 2001. – 1 електрон. опт. диск
(CD-R) ; 12 см. – (Бібліотека студента-медика = Medical student’s
library : започатк. 1999 p.). – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM
; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з екрану. –
На контейнері назва сер. парал. укр., англ. – ISBN 966-573-216-1.
61. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю
та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти
[Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення
2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. –
Електрон. дані. – К. : Інфодиск, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CDROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукраїнський перепис населення,
2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM
Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.
62. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні
ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки
10-ї Міжнар. конф. "Крим-2003") / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов,
А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. –
С. 43. – Режим доступу до журн.:
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – адрес.
Напоминаем, что элементы библиографических записей, выделенные
курсивом, являются необязательными.
Общее обозначение ресурса (например, [Электронный ресурс]) приводится в списке использованных источников, если известно, что этот ресурс существует в различном представлении и на разных носителях информации (например, [Текст], [Электронный ресурс], [Интернет ресурс],
[Компакт-диск], и т. д.).
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1. Приведите пример научного результата в форме закона, который
связан с направлением "Биотехнология".
2. В чём сходство и различие теоретико-методологических и
инструментальных научных результатов?
3. Почему отрицательный результат представляет особую ценность
для научного сообщества?
4. Почему публикации являются важнейшим способом распространения научных результатов?
5. Кто и в какой степени несёт ответственность за содержание и достоверность публикации?
6. Охарактеризуйте на конкретном примере следующий этап стандартной схемы создания научной публикации: (2) Консультации с
возможными соавторами.
7. Охарактеризуйте на конкретном примере следующий этап стандартной схемы создания научной публикации: (5) Выбор места
(журнала) для публикации.
8. Охарактеризуйте на конкретном примере следующий этап стандартной схемы создания научной публикации: (18) Подготовка
рукописи статьи в соответствии с редакционными требованиями.
9. Какие требования к специализированным научным статьям
предъявляет Президиум ВАК Украины?
10. На какие ключевые вопросы необходимо иметь ответ перед началом работы над научной статьей?
11. Какова стандартная структура экспериментальной статьи?
12. Какую информацию необходимо помещать во введении к научной
статье?
13. Какому требованию должна удовлетворять информация, которую
помещают в раздел "Методы исследований" научной статьи?
14. Каковы особенности изложения материала в разделе "Результаты"
научной статьи?
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15. Каковы особенности изложения материала в разделе "Обсуждение
результатов" научной статьи?
16. Каковы особенности написания заключения и выводов научной
статьи?
17. Какие источники следует вносить в "Список использованных
источников"?
18. Каковы особенности написания тезисов доклада, направляемого
на научную конференцию?
19. Каковы основные правила составления и оформления списка использованных источников?
20. Приведите пример оформления ссылки на монографию, у которой
один автор.
21. Приведите пример оформления ссылки на монографию, у которой
пять и больше авторов.
22. Приведите пример оформления ссылки на многотомное издание.
23. Приведите пример оформления ссылки на составную часть
сборника.
24. Приведите пример оформления ссылки на препринт.
25. Приведите пример оформления ссылки на статью в научном
журнале.
26. Приведите пример оформления ссылки на статью в энциклопедии.
27. Приведите пример оформления ссылки на тезисы доклада.
28. Приведите пример оформления ссылки на автореферат диссертации.
29. Приведите пример оформления ссылки на отчёт о научноисследовательской работе.
30. Приведите пример оформления ссылки на каталог.
31. Приведите пример оформления ссылки на стандарт.
32. Приведите пример оформления ссылки на Интернет-ресурс.
33. Приведите пример оформления ссылки на электронный ресурс.
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Глава 4
Студенческие научно-исследовательские работы
4.1. РЕФЕРАТЫ И ДОКЛАДЫ
При проведении научных биотехнологических исследований (особенно на начальной стадии работы над темой) существенное значение
имеет формирование навыков правильного реферирования изучаемого
текста.
Реферат – это научно-исследовательская работа, представляющая
собой краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов
(монографий, учебных пособий, научных статей) по заданной теме в области биотехнологии. Объём реферата в каждом конкретном случае определяет преподаватель. В реферате студент излагает основные положения
(идеи, решения, предложения и т. д.), содержащиеся в нескольких источниках, приводит различные точки зрения, обосновывает свое мнение по
ним.
Работа над выбранной (заданной) темой состоит из следующих
этапов:
1)
2)
3)
4)

поиск и изучение источников;
составление библиографии;
разработка плана;
написание реферата.

Реферат состоит из следующих структурных частей:
1) титульный лист;
2) содержание (соответствует плану);
3) введение, в котором в краткой форме освещается история развития вопроса и его значение;
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4) основная часть, в которой в логической последовательности сжато излагается содержание, основные идеи и выводы реферируемых работ;
5) список использованных источников.
Стиль изложения в реферате должен быть лаконичным и точным
без лишних фраз. Например, не следует использовать обороты типа:
"В результате многочисленных продолжительных экспериментов авторы
установили …". Всю эту длинную фразу следует заменить одним словом
"установлено…". Общеизвестные факты и историю вопроса, изложенную
в предыдущих работах, в реферате, как правило, опускают. Текст основной части реферата, как правило, начинают непосредственно с сути
работы.
Готовый реферат сдается преподавателю для проверки. Оценивая
реферат, преподаватель учитывает умение студента работать с научнотехнической литературой, анализировать различные точки зрения по
спорным вопросам, аргументировать свое мнение, навыки оформления
ссылок, списка использованных источников.
Если реферат будет оценен положительно, то он может послужить
зачётной работой по пройденным темам. По решению преподавателя студент защищает реферат на практическом занятии.
Реферат оформляется в форме рукописи на стандартных листах
формата А4. Рефераты оформляются в соответствии с общими правилами,
приведенными в п. 4.5.
Реферат брошюруется в папку и сдается преподавателю в установленный срок.
Доклад – это запись устного сообщения на определённую тему. Он
предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. На занятиях по курсу "Научные исследования" студенческие доклады являются зачётными работами. Выступление с докладом (сообщением)
на научной конференции может быть зачтено за курсовую работу.
Текст доклада оформляется так же, как и реферат и сдается преподавателю в установленный срок.
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При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на
выступление. Поэтому написанный доклад следует предварительно, не
торопясь прочесть вслух. Если вы не уложились в установленное время,
то необходимо сократить доклад, избавляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в первую очередь выводы.
Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов.
В последнем случае в логической последовательности записываются
только основные мысли.
Студенческие доклады, как правило, состоят из трёх частей: вводной, основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные научные положения, в третьей – выводы и предложения.

4.2. КОНТРОЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Цель индивидуального задания – проконтролировать приобретенные в ходе самостоятельного изучения предмета навыки работы с текущими статьями ведущих мировых изданий, посвященных биотехнологии
и биоматериаловедению, умение не только усваивать информацию, а и
критически её оценивать, анализировать, и систематизировать.
Студенты заочной формы обучения выполняют индивидуальное задание в форме письменной контрольной работы.
Выполненное индивидуальное задание должно представлять собой
аналитический обзор научно-технической литературы, посвященный проблемам и перспективам частной биотехнологии. При подготовке реферативного обзора в качестве базы для выполнения работы рекомендуется
использовать материалы журнала "Биотехнология" и литературу, которую
каждому студенту индивидуально выдаёт преподаватель.
В индивидуальном задании следует более подробно изложить перспективы развития соответствующей биотехнологии, как в Украине, так и
за рубежом.
Индивидуальное задание должно содержать следующие структурные части:
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–
–
–
–
–
–

титульный лист;
содержание;
вступление;
разделы, в которых излагается материал обзора;
список использованных источников;
приложения (если они необходимы).

Титульный лист работы должен содержать название университета,
название кафедры, название работы, фамилию, имя и отчество студента,
город и год выполнения работы.
Во вступлении (2-3 страницы) кратко характеризуется современное
состояние научно-технической проблемы, которой посвящена работа,
раскрывается (1) актуальность, (2) новизна данной темы и (3) значимость
рассматриваемых в работе вопросов для биотехнологии.
Текст основной части, следуя структуре изложения материала, подразделяют на разделы и подразделы.
В выводах кратко перечисляются проблемы и формулируются перспективы развития соответствующей технологии.
Индивидуальное задание выполняется в форме рукописи объёмом
15–25 страниц на стандартных листах формата А4 и брошюруется в папку. Индивидуальное задание должно быть оформлено в соответствии с
правилами, изложенными в п. 4.5.
Индивидуальное задание, которое не соответствует требованиям,
возвращают студенту как не зачтённое. Студента, индивидуальное задание которого не зачтено, не допускают к сдаче зачётов и экзаменов.
Индивидуальное задание студента заочной формы обучения в форме контрольной работы должно быть сдано до начала экзаменационной
сессии в деканат заочного факультета в сроки, установленные деканатом.
Примерные темы индивидуальных заданий.

1. Проблемы и перспективы биотехнологии производства лимонной
кислоты.
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2. Проблемы и перспективы использования наночастиц для детектирования биологических молекул.
3. Проблемы и перспективы использования нанотехнологии в геномике и протеомике.
4. Проблемы и перспективы адресной доставки лекарств в организме
человека.
5. Проблемы и перспективы использования наночастиц в терапии
иРНК.
6. Проблемы и перспективы создания биосенсоров на базе ДНКмикроматриц.
7. Проблемы и перспективы биотехнологии производства пивного
сусла.
8. Проблемы и перспективы биотехнологии производства кисломолочных продуктов.
9. Проблемы и перспективы биотехнологии производства биогаза.
10. Проблемы и перспективы биотехнологии очистки сточных вод.
11. Проблемы и перспективы биотехнологии производства инсулина.
12. Проблемы и перспективы биотехнологии получения пектинов.
13. Проблемы и перспективы биотехнологии производства интерферона.
14. Проблемы и перспективы биотехнологии производства этилового
спирта.
15. Проблемы и перспективы биотехнологии производства лактобактерина.
16. Проблемы и перспективы биотехнологии производства витаминов.
17. Проблемы и перспективы биотехнологии производства антибиотиков.
18. Проблемы и перспективы биотехнологии получения биологически
активных добавок из растительного сырья.
19. Проблемы и перспективы биотехнологии производства биологически активных веществ.
20. Проблемы и перспективы биотехнологии производства микроводоросли спирулины.
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21. Проблемы и перспективы биотехнологии производства флавоноидов.
22. Проблемы и перспективы биотехнологии производства йогуртов.
23. Проблемы и перспективы биотехнологии переработки биомассы
микроорганизмов.
24. Проблемы и перспективы биотехнологии производства незаменимых аминокислот.
25. Проблемы и перспективы биотехнологии производства биодизеля.
26. Проблемы и перспективы биотехнологии производства столовых
вин.
27. Проблемы и перспективы биотехнологии в пивоварении.
28. Проблемы и перспективы биотехнологии в сыроделии.
29. Проблемы и перспективы биотехнологии в криобиологии.
30. Проблемы и перспективы биотехнологии в виноделии.

4.3. КУРСОВЫЕ РАБОТЫ
Курсовая работа – это предусмотренная учебным планом письменная работа студента на определённую тему в области биотехнологии, содержащая элементы научного исследования.
Написание курсовой работы помогает студентам углубить и закрепить полученные знания по дисциплине, приобрести навыки самостоятельного проведения научных исследований, оформления результатов
экспериментальных и теоретических исследований, анализа и обобщения
научно-технической литературы, литературного оформления результатов
творческого труда.
В течение учебного семестра пишется только одна курсовая работа.
Сроки написания и защиты курсовых работ устанавливаются учебным
планом подготовки.
Перечень тем курсовых работ по каждой дисциплине определяется
кафедрами. Студенту предоставляется право выбора темы. По согласованию с научным руководителем студенту разрешается выполнение работы
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по теме, которая хотя и не значится в перечне, но имеет прямое отношение к изучаемой дисциплине.
Не допускается написание курсовых работ несколькими студентами
на одну тему, за исключением тех случаев, когда по разрешению научного руководителя каждым из них рассматриваются различные аспекты этой
темы.
Выбранная тема должна быть зарегистрирована на кафедре.
Научным руководителем студента является, как правило, преподаватель, ведущий занятия в той группе, в которой учится студент. С научным руководителем необходимо согласовать план работы, список специальной литературы, методы сбора и обработки практических материалов
и сроки представления курсовой работы на проверку.
В целях упорядочения основных этапов работы следует составить
рабочий план с указанием сроков их выполнения. Например, в него можно
включить следующие этапы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

выбор темы;
изучение специальной литературы;
составление плана курсовой работы;
консультация у научного руководителя;
изучение материалов практики;
написание первого (чернового) варианта работы;
представление работы научному руководителю и консультация у
него;
8) устранение недостатков, редактирование и представление окончательного варианта работы;
9) подготовка доклада и защита работы.
Курсовая работа состоит из следующих структурных частей:
1)
2)
3)
4)

титульный лист;
реферат
содержание,
введение;
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5)
6)
7)
8)

основная часть;
заключение;
список использованных источников;
приложения.

Объём курсовой работы должен составлять 35–50 страниц машинописного текста (компьютерной распечатки), исполненного в форме рукописи на стандартных листах формата А4.
Правила оформления курсовой работы приведены в п. 4.5.
При использовании в тексте работы положений, выводов, предложений, заимствованных из различных источников, ссылки на них обязательны.
Не допускаются к защите работы:
1) выполненные только на основе учебника, без использования и
анализа специальной научно-технической литературы, материалов исследований и производственной практики;
2) выполненные не самостоятельно, а путём списывания, без ссылок на автора и источник, или являющиеся конспектом учебника,
учебного пособия или монографии;
3) не раскрывающие содержания темы и имеющие грубые фактические ошибки;
4) имеющие большое число грамматических и стилистических
ошибок, а также небрежно и неправильно оформленные.
Такие работы возвращаются для устранения недостатков.
Студент защищает курсовую работу перед научным руководителем
на практическом или семинарском занятии.
На защите студент кратко излагает основные положения, выводы и
результаты исследования. Затем он отвечает на вопросы.
Курсовая работа оценивается с учётом её содержания и оформления, а также уровня защиты. Критериями оценки являются: научность,
самостоятельный и творческий подход к исследованию; объём и качество
выполненной работы, в том числе, количество изученной литературы,
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уровень экспериментальных и теоретических материалов и материалов
практики; стиль и грамотность написания текста; умение защитить результаты исследования.
По решению кафедры за курсовую работу может быть зачтен доклад на заседании научного кружка или на студенческой научной конференции, перевод научного источника с иностранного языка, а также материалы научно-исследовательской деятельности студента (например, статья в научно-практическом журнале по кафедральной теме).
Курсовые работы, отличающиеся актуальностью и новизной темы,
теоретической и практической значимостью разработанных вопросов, самостоятельностью и глубиной исследования, могут быть представлены на
конкурсы студенческих научных работ либо использованы в учебном
процессе.
Курсовая работа по курсу "Научные исследования"

Тема курсовой работы формулируется руководителем работы. Как
правило, тема курсовой работы выбирается таким образом, чтобы, выполняя курсовую работу, студент учился готовить материал для литературного обзора дипломной работы специалиста или магистра.
Цель курсовой работы – приобретение навыков работы со специальной научно-технической литературой, выработка умения не только усваивать информацию, а и критически её оценивать, анализировать, систематизировать и использовать в своей профессиональной деятельности.
Курсовая работа по курсу "Научные исследования" должна представлять собой аналитический обзор научно-технической литературы о
современном состоянии и проблемах частной биотехнологии, включающий изложение современных результатов и достижений по теме работы,
описание современных технологических установок и методик, используемых в промышленной биотехнологии, сравнительное описание методов и методик исследования объектов и анализа полученных результатов.
В курсовой работе необходимо использовать материалы последних
12 выпусков журнала "Биотехнология".
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По содержанию курсовая работа не должна повторять работы, которые были выполнены другими студентами в предыдущих семестрах.
Курсовая работа студента заочной формы обучения должна быть
сдана до начала экзаменационной сессии в деканат заочного факультета в
сроки, установленные деканатом.
Курсовая работа выполняется в форме рукописи объёмом 35–50
страниц на стандартных листах формата А4.
Курсовая работа по курсу "Научные исследования" должна быть
оформлена в соответствие с правилами, изложенными в п. 4.5.
Курсовая работа по курсу "Научные исследования" должна содержать следующие структурные части:
титульный лист;
реферат;
содержание;
вступление;
разделы, в которых излагается материал курсовой работы (основная часть);
– выводы;
– список использованных источников;
– приложения (например, ксерокопии статей, использованных
при написании основной части работы).

–
–
–
–
–

Во вступлении (1–2 страницы) кратко характеризуется та научнотехническая проблема, которой посвящена работа. Во вступлении должны
быть сформулированы:
1) актуальность научно-технической проблемы, которой посвящена
работа;
2) новизна научно-технической проблемы, которой посвящена работа;
3) значимость рассматриваемых в работе вопросов для промышленной биотехнологии.

104

Текст основной части (35–50 страниц) подразделяют как минимум
на два раздела.
В первом разделе излагают современное состояние частной биотехнологии, которой посвящена работа, кратко описывают соответствующие
современные технологические процессы, приводят анализ текущей литературы по теме работы. Ксерокопии анализируемых в первом разделе статей должны быть включены в домашнюю работу в виде приложений.
Во втором разделе на материале первого раздела излагают те технологические проблемы, которые существуют на момент написания работы в данной частной биотехнологии и приводят те возможные пути разрешения этих проблем, которые обсуждаются в литературе, и которые
предлагает автор курсовой работы.
Количество разделов курсовой работы может быть больше двух,
если логика изложения будет требовать написания дополнительных
разделов.
В выводах кратко формулируются основные результаты и предложения курсовой работы.
Примерные темы курсовых работ.

1. Современное состояние и проблемы биотехнологии в пивоварении.
2. Современное состояние и проблемы биотехнологии в сыроделии.
3. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
хлебопродуктов.
4. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
биологически активных веществ.
5. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
биологически активных добавок.
6. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
антибиотиков.
7. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
этилового спирта.
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8. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
аминокислот.
9. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
инсулина.
10. Современное состояние и проблемы биотехнологии получения
пектинов.
11. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
интерферона.
12. Современное состояние и проблемы биотехнологии получения
каротиноидов.
13. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
микроводоросли спирулины.
14. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
крахмала.
15. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
биодизеля.
16. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
витаминов.
17. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
творога.
18. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
биогаза.
19. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
пивного сусла.
20. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
сметаны.
21. Современное состояние и проблемы биотехнологии очистки сточных вод.
22. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
вакцин.
23. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
лактобактерина.

106

24. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
биокефира.
25. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
лимонной кислоты.
26. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
кисломолочных продуктов.
27. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
йогуртов.
28. Современное состояние и проблемы биотехнологии в виноделии.
29. Современное состояние и проблемы биотехнологии в криобиологии.
30. Современное состояние и проблемы биотехнологии производства
безалкогольного пива.

4.4. ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ
Дипломная работа – это выпускная квалификационная работа,
представляющая собой теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области биотехнологии, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими
знаниями и практическими умениями и навыками, позволяющими ему
самостоятельно решать профессиональные задачи.
Дипломная работа должна:
1) носить творческий характер с использованием актуальных
практических данных, патентной и технологической документации;
2) отвечать требованиям логичного и чёткого изложения материала, доказательности и достоверности фактов;
3) отражать умения студента пользоваться рациональными приёмами поиска, отбора, обработки и систематизации
информации, способности работать с научно-техническими
источниками;
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4) быть правильно оформлена (чёткая структура, завершённость,
правильное оформление библиографических ссылок, списка
литературы и нормативных документов, аккуратность
исполнения).

3)
4)
5)
6)

составление плана;
определение методов исследования;
изучение технологического процесса на предприятии;
работа над текстом и оформление.

Дипломная работа должна быть научно-практическим исследованием, в котором теоретические положения и выводы сочетаются с анализом
и обобщением практического опыта, разработкой научно обоснованных
предложений и рекомендаций по совершенствованию биотехнологических процессов на производстве.
Научность работы выражается в анализе различных концепций,
взглядов по тем или иным проблемам, их сопоставлении, аргументации
собственной позиции, в решении теоретических и практических задач,
выдвижении новых идей и т. д.
Дипломная работа – это самостоятельное, творческое исследование.
В результате её выполнения студент должен продемонстрировать свою
квалификацию, а именно:

Далее следуют подготовка к защите и защита работы.
Дипломная работа по своей структуре состоит из следующих
элементов:

1) показать знание основных теоретических положений и научных
проблем по теме;
2) показать уровень освоения методов научного анализа сложных
технологических процессов;
3) показать умение делать теоретические обобщения и практические выводы;
4) показать умение свободно ориентироваться в нормативной и патентной литературе;
5) изучить как положительный, так и отрицательный практический
опыт;
6) сформулировать обоснованные предложения и рекомендации по
совершенствованию производства.

В основной части пояснительной записки к дипломному проекту
инженера-биотехнолога должна содержаться следующая информация о
соответствующем производстве (разрабатываемом продукте).

Выполнение дипломной работы проходит следующие этапы:
1) выбор темы;
2) изучение литературы;
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1) титульная часть;
2) содержание;
3) введение (современное состояние производства, разрабатываемого продукта);
4) основная часть;
5) заключение;
6) список использованных источников;
7) приложения (если они необходимы).

1. Характеристика нормативно-технической документации, спецификации (внешняя, отраслевая, внутривузовская документация) для соответствующего производства (разрабатываемого продукта).
2. Технико-экономические обоснование (маркетинговые исследования и обоснование) соответствующего производства (разрабатываемого продукта).
3. Состав предприятия и режим его работы.
4. Характеристика конечной продукции производства.
5. Обоснование выбора технологической схемы.
6. Характеристика биологического объекта.
7. Технологическая схема производства.
8. Аппаратурная схема производства.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Характеристика сырья, материалов и полупродуктов.
Описание технологического процесса.
Продуктовый расчёт, тепловой и материальный баланс.
Расчёт и выбор количества технологического оборудования.
Контроль производства, методики технологичного межоперационного контроля.
Стандартизация и сертификация продукции.
Отходы производства.
Строительная часть проекта.
а. Теплоснабжение.
б. Вентиляция.
в. Водоснабжение.
г. Канализация.
д. Энергопотребление и энергосбережение.
Охрана труда.
Охрана окружающей среды.
Экономическая эффективность проекта.
Автоматизация технологического проекта.

Выпускная квалификационная работа инженера-биотехнолога
оформляется в виде текста с приложением графиков, таблиц, чертежей,
плакатов, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание
работы. Оптимальный объём выпускной квалификационной работы –
3,5-4 печатных листа (70–100 страниц машинописного текста, отпечатанного через 2 интервала).
Готовая дипломная работа подписывается её исполнителем и сдается
научному руководителю в срок, установленный заданием и планомграфиком. После её прочтения руководитель составляет на неё письменный отзыв. В отзыве следует отразить положительные и отрицательные
стороны дипломной работы.
Затем дипломная работа вместе с отзывом научного руководителя
представляется заведующему кафедрой, который решает вопрос о допуске
студента к защите, ставя на титульном листе свою подпись.
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Дипломная работа не может быть допущена к защите при следующих обстоятельствах:
1) она представляет собой плагиат или компиляцию;
2) она выполнена только на основе учебников, одной монографии
или одного учебного пособия без использования другой специальной литературы;
3) в ней отсутствуют материалы технологической практики, либо
практический материал заимствован из учебника, учебного пособия, монографии или научной статьи;
4) ее содержание не соответствует теме, либо тема в основном не
раскрыта;
5) она содержит множество опечаток, грамматических ошибок,
ссылки на источники и список использованной литературы
оформлены неправильно.
Дипломная работа, допущенная кафедрой к защите, направляется на
рецензирование. В качестве рецензентов могут привлекаться профессора
и преподаватели других кафедр факультета или другого ВУЗа, работники
научно-исследовательских учреждений, высококвалифицированные специалисты народного хозяйства и различных организаций. Передача работы на рецензирование члену той кафедры, на которой работает научный
руководитель, нежелательна, чтобы исключить влияние служебных отношений на её оценку.
Рецензент составляет письменный отзыв на дипломную работу.
В отзыве следует отразить положительные и отрицательные стороны
дипломной работы примерно по следующей схеме:
1) актуальность;
2) новизна;
3) теоретическая и практическая значимость проведенного исследования;
4) правильность построения плана;
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5) полнота освещения вопросов темы, использования литературы и
практического материала;
6) степень самостоятельности автора в раскрытии темы;
7) обоснованность выводов;
8) логичность аргументов;
9) наличие предложений и рекомендаций по совершенствованию
биотехнологии производства;
10) практическая значимость полученных результатов, возможность
их внедрения на производстве или в учебном процессе;
11) соответствие оформления работы установленным правилам;
12) неточности, ошибки, спорные положения, замечания по содержанию работы и её оформлению (с указанием страниц, на которых они содержатся);
13) соответствие работы предъявляемым требованиям;
14) заключение о допуске работы к защите.
В качестве шаблона для составления рецензии можно использовать
следующий пример.
«Рецензія на дипломний проект кваліфікації бакалавра/магістра студента(ки) групи № __ Національного технічного університету "ХПІ"
(П.І.Б.) (прізвище, ім’я, по-батькові) на тему " Технологія ..."
Дипломний проект присвячено вивченню процесу … (розробці технології, удосконаленню технології …) … виконаний на актуальну тему …
У проекті запропонований новій засіб …, запропоновано підвищити
якість …, внаслідок … (, за рахунок, за допомогою) ,
На основі аналізу патентів (літературних джерел) автором запропоновано …, які приводять до росту …
Дане технічне рішення дозволяє скоротити (підвищити) … , що в
свою чергу, поліпшує якість продукції та зменшує її собівартість.
Проведені економічні розрахунки підтверджують доцільність розробленого технологічного процесу (запропонованого рішення) …
Запропонована …, що значно скорочує терміни процесу.
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В дипломному проекті приведені детальні розрахунки матеріального балансу виробництва …, ретельно підрахований енергетичний баланс
процесу.
… проведено розрахунки основного обладнання та висвітлені питання з біохімії …, охорони праці та довкілля.
… показані мікробіологічні, біохімічні процеси …, добре висвітлені
питання охорони праці, довкілля, зроблені розрахунки, необхідні для вирішення поставленої задачі.
Крім цього в проекті розглянуті питання аналітичного контролю
виробництва, охорони праці та довкілля.
Дипломний проект демонструє добре володіння предметом, ініціативність та здатність студента(ки) П.І.Б. до прийняття самостійних рішень
у галузі промислової/фармацевтичної біотехнології.
Звіт про роботу, плакати та креслення виконані добре.
Звіт до дипломного проекту написано грамотною технічною мовою
з дотриманням вимог, що ставляться до випускних бакалаврських робіт.
Графічна частина виконана з дотриманням вимог ЄСКД.
В цілому проект відповідає всім вимогам, що пред’явлені до дипломних проектів, і заслуговує на оцінку "відмінно", а студент(ка) П.І.Б. –
присвоєння кваліфікації "бакалавр біотехнології"/"інженер-біотехнолог"/
"професіонал з біотехнології".
Посада
Підпис»
Выпускающая кафедра знакомит дипломника с отзывом руководителя и рецензией, чтобы он смог учесть содержащиеся в них замечания
при подготовке к защите.
К защите дипломных работ допускаются выпускники, представившие их в установленный срок, имеющие на них положительные отзыв и
рецензию, успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания. При отрицательном отзыве и (или) рецензии решение о допуске к защите принимается деканатом по представлению выпускающей
кафедры.
Готовясь к защите дипломной работы, студенту целесообразно подготовить текст выступления. В нём необходимо обосновать актуальность,
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теоретическую и практическую значимость проведенного исследования,
сформулировать его цели и задачи, указать методы их решения, кратко
изложить основные положения, выводы и полученные результаты, особо
выделив новые данные, предложения по совершенствованию технологии
производства и практические рекомендации.
Рекомендуется использовать следующий план доклада.
1. Название проекта (Дипломный проект называется ... ).
2. Цель проекта (Целью данного проекта является увеличение
мощности завода (цеха …) в 2–3 раза (на 16 %) и т. п.).
3. Техническим решением проекта является (сокращение цикла
брожения…; улучшение качества йогурта…; сокращение обслуживающего персонала за счёт установки дополнительного оборудования…; увеличение выхода данного продукта за счёт конкретного технологического нововведения…; и. т. п.).
4. Основные предпосылки проекта (какие исходные данные, источники информации, литературный поиск, найденные патенты,
регламент предприятия и. т. д. – кратко).
5. Краткая характеристика основного аппарата (или цеха) и его
место на аппаратурно-технической схеме предприятия.
6. Контроль биопроцесса, вопросы автоматизации.
7. Биохимия и микробиология процесса.
8. Краткая характеристика основных расчётов (в том числе бизнес
плана).
9. Специфические для данного проекта вопросы охраны труда и
экологии.
10. Выводы (Например: "Таким образом, спроектированы цилиндроконические танки, позволяющие на данном предприятии увеличить мощность данного цеха в 2 раза (сократить персонал…; сократить цикл брожения и дображивания пива…; и т. п.), что даст
экономический эффект 250 грн. на 1 т продукта").
Ориентировочное время для доклада на защите составляет 7–10 минут. Поэтому предварительно доклад необходимо прочитать вслух
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размеренным темпом и скорректировать его объём с учётом времени
выступления.
Дипломнику следует заранее оформить иллюстративный материал
(схемы, чертежи, таблицы, слайды и т. д.) и продумать процедуру его демонстрации
После ознакомления с отзывом научного руководителя и рецензией
целесообразно подготовить письменные ответы на содержащиеся в них
замечания и вопросы, чтобы на защите правильно и уверенно высказать
свое мнение по ним.
Защита дипломной работы проходит на открытом заседании Государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей
её состава при обязательном присутствии её председателя или его заместителя. На этом заседании желательно присутствие научного руководителя. Защита начинается с доклада дипломника. Не рекомендуется читать
текст доклада, не отрываясь от бумаги. По окончании доклада члены комиссии и присутствующие задают дипломнику вопросы по теме дипломной работы. Вопросы можно записать, обдумать и высказать ответы на
каждый из них. Ответы должны быть по существу заданных вопросов,
краткими и аргументированными.
Затем зачитываются отзыв руководителя и рецензия (замечания и
основные выводы из них) или предоставляется слово руководителю и рецензенту, которые сообщают свое мнение о дипломной работе. Дипломнику даётся возможность в корректной форме ответить на замечания, защитить те положения, которые встретили возражения. Вместе с тем со
справедливыми замечаниями следует согласиться.
Решения комиссии об оценке дипломных работ и итогах защиты
принимаются на закрытом заседании простым большинством голосов
членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя (при его
отсутствии – заместителя) является решающим. Результаты объявляются
в тот же день после оформления в установленном порядке протокола
заседания комиссии.
При определении оценки по результатам защиты учитываются:
актуальность и новизна темы, качество и объём выполненной работы,
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самостоятельность исследования, теоретическая и практическая значимость его результатов, использование материалов практики, научный
аппарат и оформление работы, ответы на вопросы, защита содержащихся
в работе положений, выводов и предложений, оценки, предлагаемые
научным руководителем и рецензентом. Поощряется самостоятельное
проведение студентами технологических исследований, использование
литературы на иностранных языках, компьютерной техники, внедрение
результатов в производство, подтвержденное справкой (актом) о
внедрении.
По итогам защиты Государственная аттестационная комиссия может рекомендовать лучшие дипломные работы для внедрения на производстве, для использования в учебном процессе, а их авторов – для обучения в аспирантуре.
Если студент не удовлетворён полученной оценкой, то он вправе в
день защиты подать апелляцию. Государственная аттестационная комиссия рассматривает апелляцию и сообщает свое решение в день её поступления.
В случае неявки дипломника на защиту работы по уважительной
причине председатель Государственной аттестационной комиссии вправе
назначить защиту в другое время, но не позже даты окончания работы
комиссии. В случае неявки на заседание Государственной аттестационной
комиссии по неуважительной причине дипломнику выставляется оценка
"неудовлетворительно".

4.5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАБОТ

Данные правила распространяются на все виды индивидуальных
работ студентов (рефераты, индивидуальные задания, контрольные задания заочников, курсовые работы) по курсу "Научные исследования".
Индивидуальная работа выполняется в форме рукописи на стандартных листах формата А4. Текст размещается на одной стороне листа с
полями: левое – 30 мм, остальные – 20 мм. Расстояние между строками
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должно быть не меньше 5 мм, высота букв – не меньше 2,5 мм. В одной
строке должно быть не более 80 знаков, на странице должно быть не более 35 строк.
При использовании компьютера текст должен быть напечатан
шрифтом Times New Roman 12 pt через два интервала (или 14 pt через
1,5 интервала) с использованием абзацного отступа 1,27 мм и выравнивания текста "По ширине".
Рукописный текст должен быть выполнен чертежным шрифтом.
Каждая структурная часть должна начинаться с новой страницы.
Титульный лист индивидуальной работы должен быть напечатан на
принтере (или выполнен с использованием чертежного шрифта) и должен
содержать название университета, название кафедры, название работы,
фамилию, имя и отчество студента, город и год выполнения работы.
Если в структуре работы предусмотрен реферат, то он, как самостоятельная структурная часть, выполняется на отдельном листе.
Реферат содержит сведения об объёме работы (число страниц, иллюстраций, таблиц, использованных источников и приложений), текст
реферата и список из 5–8 ключевых слов.
В содержании индивидуальной работы приводятся список структурных элементов работы с указанием номеров страниц, с которых начинается данный структурный элемент.
Если в структуре индивидуальной работы предусмотрены разделы и
подразделы, то они должны иметь содержательные заголовки. В конце
заголовков точка не ставится. Заголовки разделов центрируют на странице, а заголовки подразделов начинают с абзаца, оставляя выше и ниже заголовка подраздела по одной пустой строке. Заголовки разделов печатают
большими буквами. В первой центрированной строке заголовка печатается только слово РАЗДЕЛ и номер раздела (например, РАЗДЕЛ 3).
Для отражения внутренней структуры разделов их можно разбивать
на подразделы. Номер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера подраздела в этом разделе, разделённых точкой (например, 2.3).
Заголовки следующих структурных элементов работы: РЕФЕРАТ,
СОДЕРЖАНИЕ, ВСТУПЛЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
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ИСТОЧНИКОВ, ВЫВОДЫ, – центрируются в начале новой страницы,
печатаются большими буквами и не нумеруются.
Рисунки (схемы, графики) располагают симметрично к тексту, подпись к рисунку располагается под рисунком, начинается с абзаца словом
"Рисунок", затем идет номер рисунка, который состоит из номера раздела
и номера рисунка в данном разделе, разделённых точкой (например, рисунок 1 в четвёртом разделе называется Рисунок 4.1), после номера ставится знак "–" (тире), затем с большой буквы идет текст подписи, точка в
конце подписи не ставится.
В качестве примера расположения рисунка и оформления подписи к
рисунку следует использовать рисунок 1.

Отсканированные рисунки следует масштабировать настолько, чтобы размер шрифта надписей на рисунке не отличался значительно от размера шрифта основного текста.
Формулы центрируются на отдельной строке, оставляя выше и ниже по одной пустой строке, номер формулы состоит из номера раздела и
номера формулы в данном разделе, разделённых точкой (например, формула 1 в четвёртом разделе нумеруется следующим образом – (4.1)), номер формулы приводят справа на границе текста в круглых скобках.
Например:
PNa
P
[Na + ]вн + Cl [Cl− ]нар
RT
PK
PK
ϕM = −
ln
.
F [K + ] + PNa [Na + ] + PCl [Cl− ]
нар
нар
вн
PK
PK

[K + ]вн +

(4.1)

Таблицы располагают симметрично к тексту, название таблицы располагается над таблицей, начинается с абзаца словом "Таблица", затем
идет номер таблицы, который состоит из номера раздела и номера таблицы в данном разделе, разделенных точкой (например, таблица 1 в четвёртом разделе называется Таблица 4.1), после номера ставится знак "–" (тире), затем с большой буквы идет текст названия таблицы, точка в конце
названия не ставится.
Таблицу отделяют от текста пустыми строчками – выше названия
таблицы и ниже таблицы. В качестве примера оформления таблицы следует использовать таблицу 1.

Таблица 1 – Химический состав молока

Рисунок 1 – Иерархическая упаковка ДНК: 1 – пары оснований; 2 – двойная
спираль ДНК; 3 – гистоны; 4 – метафазная хромосома

Рисунок отделяют от текста пустыми строчками – выше рисунка и
ниже подписи к рисунку.
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Составная часть

Массовая доля в молоке, %

Вода

87–89

Сухой остаток

11–13

Жир

2,8–6,0

Белки

2,7–3,7

…

…
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Рисунки и таблицы располагают, как правило, после первой ссылки
на них в тексте.
В выводах кратко формулируются основные результаты и предложения работы.
Все фактические данные и утверждения, приводимые в тексте работы должны иметь ссылки на цитируемые источники. Список использованных источников включает все источники, которые располагаются в порядке их цитирования в тексте.
При упоминании источника в тексте ставится его номер из списка,
заключённый в квадратные скобки, например, "… в работе [14] было показано …". Описание источников информации (книга, часть книги, статья
в научном журнале, диссертация, стандарт, Интернет-ресурс) приводится
на языке оригинала и оформляется по образцам, представленным в п. 3.4.
В приложения рекомендуется включать вспомогательный материал:
ксерокопии статей и документов, вывод формул, дополнительные таблицы и схемы, алгоритмы и программы расчётов.
Приложения обозначают большими буквами алфавита, например,
"Приложение А", за исключением букв Ё, З, Й, О, Щ, Ы, Ь, Ъ (в украинском варианте – за исключением букв Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Щ, Ь).
Надпись "Приложение А" центрируется вверху страницы над заголовком приложения. Приложения должны иметь содержательные заголовки, которые печатаются симметрично к тексту.
Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Номера
страниц проставляются в правом верхнем углу страницы без точки.
На титульном листе номер не ставят, но включают его в общую нумерацию. Номер "2" ставят на странице с рефератом (если в структуре работы предусмотрен реферат) и далее по порядку.
Индивидуальная работа брошюруется в папку.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Перечислите этапы работы над рефератом.
2. Из каких структурных частей обычно состоит реферат?
3. Какова цель индивидуального контрольного задания?
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4. Из каких структурных частей должно состоять индивидуальное
задание?
5. Какой материал должно содержать вступление к индивидуальному заданию?
6. Перечислите этапы выполнения курсовой работы.
7. Какие курсовые работы не допускаются к защите?
8. Что должна представлять собой курсовая работа по курсу "Научные исследования"?
9. Из каких структурных частей должна состоять курсовая работа?
10. Какой материал должно содержать вступление к курсовой работе?
11. Перечислите четыре основных требования, которым должна
удовлетворять дипломная работа.
12. Какие компоненты квалификации студента должны быть продемонстрированы в дипломной работе?
13. Перечислите этапы выполнения дипломной работы.
14. Из каких структурных частей должна состоять дипломная работа?
15. Что должна содержать в себе пояснительная записка?
16. Какие дипломные работы не допускаются к защите?
17. Что должна содержать рецензия на дипломный проект?
18. Каков должен быть план доклада на защите дипломного проекта?
19. Как проводится защита дипломных работ?
20. Какие критерии учитываются при определении оценки по результату защиты дипломной работы?
21. Какие требования к оформлению рисунков в индивидуальных
работах студентов?
22. Какие требования к оформлению формул в индивидуальных
работах студентов?
23. Какие требования к оформлению таблиц в индивидуальных работах студентов?
24. Какие требования к оформлению списка использованных источников в индивидуальных работах студентов?
25. Какие требования к оформлению приложений в индивидуальных
работах студентов?
121

Глава 5
Основы научной этики
5.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА
Этика науки – дисциплина, изучающая специфику моральной регуляции в научной сфере, а также свод ценностей, норм и правил в этой области.
Она охватывает два круга проблем: первый связан с регуляцией
взаимоотношений внутри самого научного сообщества, а второй – между
обществом в целом и наукой.

Основными принципами этики научного сообщества являются:
1)
2)
3)
4)
5)

самоценность истины;
ориентированность на новизну научного знания;
свобода научного творчества;
открытость научных результатов;
организованный скептицизм.

Принцип самоценности истины или универсализм – ориентация
исследователя и научной деятельности на поиск объективного знания, а
не на личные, групповые, корпоративные или национальные интересы.
Истина и только истина является основной ценностью деятельности в сфере науки. Только одна дихотомия имеет значение: "истинно –
ложно", всё остальное – за пределами науки. Какой бы новой или тривиальной, "ожидаемой" или "неудобной" не оказалась обнаруженная в процессе исследования истина, она должна быть обнародована. Истина
должна выявляться в ходе многих независимо воспроизводимых исследований, экспериментов или наблюдений и быть совместима с теми, которые достоверно установлены ранее.
Верховным арбитром в определении истинности получаемых результатов является мировое научное сообщество, опирающееся на непре-
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рывно растущий свод фактов и объективных законов природы – на накопленное коллективное научное знание. В науке (по крайней мере, в области
точных наук) не применим принцип свободы совести, позволяющий каждому верить по-своему: наука живёт знанием, а не верой.
Из данного принципа следует одно из обязательных условий научной деятельности: условие точного соблюдения правил получения, отбора, обработки и публикации данных, действующих в конкретной научной
дисциплине.
Новизна научного знания. Наука существует только развиваясь, а
развивается она непрерывным приращением и обновлением знания. Каждые 10-20 лет происходит обновление всего объёма научных знаний и то,
что сегодня является научным результатом, устаревает и заменяется новыми научными результатами. Такова судьба, более того, таков смысл научной работы, которому она подчинена и которому служит, и это как раз
составляет её специфическое отличие от всех остальных элементов культуры; всякое совершенное исполнение замысла в науке означает новые
"вопросы", оно по своему существу желает быть превзойдённым.
Но быть превзойдёнными в научном отношении – не только общая
судьба исследователей, но и их общая цель. Исследователь работает рассчитывая на то, что его последователи пойдут далее его. Необходимость
получения новых фактов и создания новых гипотез обуславливает обязательную информированность исследователя о ранее полученных в этой
области науки знаниях.
Свобода научного творчества – идеальный, но не всегда реализуемый принцип научной деятельности. Для науки нет и не должно быть
запретных тем, и определение предмета исследований есть выбор самого
учёного. Любой результат, претендующий на научное достижение, должен быть внимательно проанализирован и оценен научным сообществом
независимо от того, учёный с какими прошлыми заслугами его представляет. В реальных ситуациях действенность этого принципа зачастую ограничена как внутренними факторами, действующими в научной среде,
так и внешними – этическими, социальными и материальными.
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Всеобщность или открытость научных достижений. На результаты фундаментальных научных исследований (которые не следует путать с изобретениями) не существует права интеллектуальной собственности, поскольку они принадлежат всему человечеству.
Ни автор, ни кто-либо другой не может запретить использовать научные результаты или требовать какой-либо компенсации за их использование, кроме ссылки на авторство.
Соответственно, любой учёный, получивший новые результаты,
должен их опубликовать, поскольку новое знание только тогда становится составным элементом научной картины мира, когда оно проверено и признано научным сообществом.

1) с принципом свободы научного творчества, например, этические
проблемы разработки технологий производства оружия массового поражения, клонирования живых организмов, генной инженерии, некоторые вопросы биомедицинской этики;
2) с принципом организованного скептицизма, например, проблемы
достаточности научных оснований для социально значимых заявлений, рекомендаций, прогнозов, экспертиз, планов, сценариев
развития и т. п.
Одно из наиболее активно разрабатываемых направлений этики
взаимоотношения науки и общества – проблемы биомедицинской этики.

Организованный скептицизм или исходный критицизм. Принцип, который подразумевает открытость для сомнений по поводу любых
результатов научной деятельности, как своих собственных, так и публикуемых другими учёными.
Это правило требует осмысления неявных предположений, принимаемых в качестве аксиом; бдительного отношения к попыткам принять
желаемое за действительное, вызванным личной заинтересованностью
или причинами этического характера; осторожного отношения к вероятности неверного истолкования результатов.
В научной печати не было и нет абсолютной свободы слова, в науке
не работает принцип "презумпции невиновности". Если заявляется о том,
что совершено открытие, то никто не поверит автору на слово, автор должен долго и упорно доказывать это. Научный результат публикуется в научном издании после того, как прошел все этапы апробации. И даже в
этом случае он не всегда оказывается верным.
В современном общественном сознании наука – это двигатель прогресса и судья высшей категории, поэтому соблюдение принципов научной этики – необходимое условие для сохранения веры общества в надёжность научных результатов. Наибольший общественный резонанс
имеют проблемы, связанные:

Другой аспект научной этики связан с противодействием распространению лженауки или научного шарлатанства.
Под лженаучной понимается деятельность (и её результаты), которая выдаётся за научную, но осуществляется с сознательным нарушением
основных этических принципов науки.
Основным нарушением является – неверифицируемость (невозможность перепроверки) или фальсификация результатов.
В частности:
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• Лженаучная работа, как правило, не оперирует точно определяемыми понятиями.
• Вводя некую величину и обозначая её латинской или греческой
буквой, лжеучёный не указывает способа её измерения или даже
размерности.
• Лженаучная теория не самосогласована, она противоречит ранее
установленным закономерностям и фактам. Как правило, она
игнорирует уже достигнутый уровень знаний и никак с ним не
связана.
• Если речь идет об эксперименте, о лжефактах, то они не подвергнуты строгой проверке и не могут быть воспроизведены другим исследователем.

Основной источник лженауки – недостаток знаний, культуры.
Автором лженаучной работы может быть или человек, совершенно невежественный (и сегодня встречаются непризнанные гении, конструирующие новые модели вечного двигателя), или специалист в какой-либо области науки или техники, претендующий на то, что он сделал великое открытие в иной области, с которой он в действительности не знаком. Существенна именно претензия. Можно сказать, что степень лженаучности
определяется произведением двух сомножителей: степени невежества и
уровня претензий. Если один из сомножителей равен нулю, лженауки нет.
Некритическое самомнение и непомерная гордыня типичны для
лжеучёного. Он почитает себя гением. Лжеучёные обычно стремятся показать себя не в какой-либо второстепенной области, но в разрешении
кардинальных вопросов естествознания. В свое время австрийский физик
Эренгафт доказывал, что им открыт субэлектрон – частица с дробной долей заряда электрона. Это были результаты плохо поставленных и вскоре
опровергнутых опытов. Много позднее тот же Эренгафт утверждал, что
ему удалось наблюдать "магнетолиз" – выделение катионов и анионов на
полюсах магнита. Выяснилось, что магнит в этих опытах растворялся в
кислоте и выделялся водород.
Еще один источник лженауки – недоброкачественный карьеризм,
приводящий к недобросовестности и прямому жульничеству. Не будучи в
состоянии добиться успеха нормальным путём строгого и честного исследования, человек пытается найти более легкий путь к славе. Он продвигает свои идеи в прессу, рекламирует их всеми доступными способами.
Такой сенсацией было сочинение Г.М. Бошьяна "О природе вирусов
и микробов" (Медгиз, 1950), в котором утверждалось, что антибиотики
превращаются в вирусы, вирусы – в бактерии, бактерии – в кристаллы.
Претензия Бошьяна была грандиозной – он ниспровергал всю биологию и
медицину. Оказалось, однако, что опыты Бошьяна – просто фальсификация. В сущности, многим это было очевидно сразу. Достаточно знать, что
вирусы и бактерии содержат фосфор, которого нет в антибиотиках.
В лженауке мы встречаемся с очень широким спектром психологических типов – от человека, фанатически убеждённого в истинности сво-

их идей, до сознательного жулика и фальсификатора. Но, как это ни удивительно, крайности сходятся. Фанатический враг генетики демонстрирует животных или растения. Они превосходны, но не потому, что он воспользовался для их выведения декларируемыми методами, а потому, что
их особенно хорошо кормили или особенно хорошо удобряли почву. Фанатик понимает, что жульничает, но считает, что поступает правильно –
для пользы дела. Идея-то ведь гениальная, и не существенно, что её пока
не удалось реализовать. Она всё равно победит, а пока что нужно добиться поддержки.
Фанатизм так же опасен для науки, как бесчестность.
Совершенно очевидно, что лженаука тесно связана с нарушениями
этики. Правда нравственна, а ложь безнравственна.
Кто же поддерживает лженауку? Этих людей легко классифицировать.
Во-первых, это другие лжеучёные, в какой бы области они ни подвизались. Автор лженаучной работы по биологической термодинамике
находит поддержку у лжеучёных, занимающихся телекинезом или опровержением генетики и молекулярной биологии. Лжеучёные удивительно
быстро находят друг друга и объединяются. Это понятно – возникает солидарность непризнанных гениев.
Во-вторых, это далекие от науки родные и друзья лжеучёного. Это
не требует примеров и объяснений.
Затем, недостаточно сведущие, но падкие до сенсаций журналисты. Лженаука претендует на многое, она звучит громко и обычно представляется гораздо более эффектной, чем наука истинная. Пропагандировать лженауку легче, чем серьёзные научные труды.
И, наконец, деловые люди, мало знакомые с наукой, но готовые поверить в чрезвычайную практическую ценность лженаучного открытия, –
лжеученые очень часто спекулируют на практической пользе и добиваются поддержки своей деятельности.
Лженаука приобретает особые возможности, если она возникает в
специфических условиях выполнения секретных работ, не предназначенных для публикации.
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Иногда встречаются люди, не отягощенные чрезмерными знаниями
в области естественных наук, и среди философов. Такие люди нежно любят лженауку, в особенности, если она спекулирует на идеологических
проблемах.
Иногда приходится слышать такие слова: "Да, конечно, в этой работе многое не доказано, но новаторство автора не может не импонировать".
Обсуждать заявления такого рода нет смысла: если человек говорит, что
дважды два пять, это никому импонировать не должно, хотя, конечно,
может быть названо новаторством.
Из всего сказанного выше можно заключить, что лженаука – социальное явление. Благодаря грандиозному развитию науки и её громадной
роли в современной жизни появление некоторого количества лженаучных
работ, к сожалению, неизбежно.
Угроза лженауки для научного сообщества заключается в том, что
она подрывает доверие к истинно научным результатам, зачастую объявляя их устаревшими и не соответствующими "последним достижениям".
Для общества лженаука более всего опасна по двум причинам:

1) вследствие своего стремления получить доступ к финансированию за счёт государственных средств (отнимая тем самым финансовые ресурсы у действительно актуальных исследований);
2) созданием ложных иллюзий относительно возможности реализации принципиально неосуществимых проектов, таких как "вечный двигатель" или "лекарство от всех болезней".
В своей статье "Трактат о лженауке " в 1975 году М.В. Волькенштейн
писал, что лженаука становится опасной для общества, если, получив поддержку извне, она обретает власть и возможность потеснить науку подлинную. Тут уже полностью прекращаются разговоры о равноправном
споре, и лжеучёные становятся воинствующими и нетерпимыми врагами
настоящей науки.
В нормальных условиях вредоносность лженауки ограничена, так
как общественной поддержки она не получает. И тем не менее бороться с
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лженаукой необходимо, ибо её существование сказывается в науке и образовании, вредит научно-техническому прогрессу. Эта борьба является
общественным долгом учёного.
Конечно, возиться с лженаукой – занятие неприятное, трата времени, не приносящая непосредственной пользы. Но ничего не поделаешь.
Каждый человек, в том числе и лжеучёный, имеет право на то, чтобы его
выслушали специалисты и проверили его утверждения. К сожалению,
лжеучёный не внемлет критике. Поэтому приходится прямо и открыто
высказывать свое мнение о его открытиях в редколлегиях научных журналов или на заседаниях учёных советов. Лженаучные работы не должны
публиковаться – это недопустимая роскошь.
И конечно, необходимо активно бороться с популяризацией лженауки.
Занятие это неприятное, и оно может оказаться даже опасным – известны случаи убийства оппонентов психически больными лжеучёными.
Но волков бояться – в лес не ходить. Недостойно учёного заниматься
"перепасовкой", отсылая лжеучёного к другим специалистам вместо того,
чтобы резко и недвусмысленно высказать своё отношение к домыслам
шарлатана от науки.
Научное творчество непосредственно связано с эстетическими моментами. Эстетические оценки уместны и в борьбе с лженаукой. Истина
прекрасна, а ложь безобразна. Лженаука подлежит осмеянию. Сама она
лишена юмора, но юмор очень полезен в борьбе с нею.
Ничего, кроме чувства смешного, не требуется для оценки такого,
например, утверждения:
"В классической теории частица рассматривается не только как
совокупность непрерывно изменяющихся, вместе с непрерывными изменениями пространственно-силовых взаимоотношений электронов и ядер,
свойств веществ, но также как дискретная форма существования материи, как объективно-реальная «вещь в себе», качественная специфичность которой определяется прерывностью изменений соединительнохимических взаимоотношений электронов и ядер, атомов и атомов в ре-
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акциях…" (Г.В. Челинцев "Очерки по теории органической химии", Госхимиздат, 1949).
Или:
"Элементарными формами движения являются: перемещательная,
метрическая, вращательная, микровращательная, механическая (объёмная), микрообъёмная, кинетическая перемещения, импульсная, кинетическая вращения, спиновая, хрональная перемещения, хрональная вращения,
микрохрональная, гидродинамическая, деформационная, вибрационная,
гравитационная, микрогравитационная, диффузионная, микродиффузионная, химическая" и т.д. и т.п. (А.И. Вейник "Термодинамика", Минск,
1968).
И ещё пример. Спекулируя на чрезвычайно актуальной теме биоинформатики, А.И. Павлов и Ю.М. Ермолаев издали в 2010 г. в издательстве "Гринлайт" (Москва) книгу "Биоинформатика". Эту книгу можно
было бы рассматривать как курьёз, если бы она не рекомендовалась бы
"в качестве учебника для студентов и аспирантов разнопрофильных
ВУЗов, а также в системах послевузовского образования и для широкого
круга читателей, интересующихся проблемами современной биоинформатики". Конечно же, к биоинформатике эта книга не имеет никакого отношения. Трудно сказать, чего в ней больше – шарлатанства или глупости.
Для примера приведём две цитаты со страниц 14 и 42.
"…Приобретённая жизненная энергетика может быть представлена темпоральным полем, образуемым гипотетическими частицами,
ненаблюдаемыми в физических экспериментах, но активно проявляющимися в биологических явлениях. … Подобно тому, как энергия является
разновидностью материи и не может существовать сама по себе, информация характеризует разновидность материального содержания
мира и реализующихся в нём процессов и должна быть на чём-то "записана", то есть иметь материальный носитель. Например, таким носителем могут быть микролептоны"…
"…Молекулы ДНК … являются передающими биолазерами с перестраиваемыми частотами, которые определяются характером дефектности генераторной ДНК. Самосогласованная "работа" молекул ДНК

свидетельствует о том, что они одновременно являются приёмными
антеннами. Эти уникальные приёмо-передающие свойства ДНК обеспечивают в организме обмен генетической информацией. То есть каждая
клетка, информируя о своём состоянии, мгновенно получает информацию о процессах, происходящих в любом месте организма… Автоволновые колебания молекул ДНК возбуждают в водной среде клеток ударные
волны. В результате возникает электрическая волна, распространяющаяся как колебания диполей структурированной воды. Благодаря электрострикции электрическая волна переходит в акустическую и обратно,
то есть создаётся продольная электромагнитная волна, которая … способна распространяться в среде со свободными зарядами. Если поперечные электромагнитные поля быстро затухают в биологической ткани,
то продольные электромагнитные поля, по-видимому, являются основными носителями информации в энергоинформационных взаимодействиях, поскольку имеют наименьшие потери и более высокие уровни (на несколько порядков) воздействия электрических и магнитных полей…"
и т.д., и т.п.
К сожалению, сегодня дилетантство направлено преимущественно в
биологию, значение которой так выросло в современном естествознании.
Известный учёный Г.А. Гамов, автор выдающихся трудов по теоретической физике, впервые сформулировавший проблему генетического кода,
опубликовал в 1967 г. статью, в которой утверждалось, что мышечное сокращение происходит в результате изменения поверхностного натяжения
сократительных белков. Удивительным образом физик-теоретик не привёл в своей работе о мышце никаких расчётов, не сопоставил свою идею с
многочисленными фактами, добытыми несколькими поколениями биофизиков и биохимиков. Его ошибочная идея была опубликована как откровение – снобизм физика, полагающего, что он может без специальных
знаний решить трудную проблему биологии.
Лженаука смешна – она бессмысленна, косноязычна и зачастую попросту глупа.

130

131

5.2. НОРМЫ НАУЧНОЙ ЭТИКИ
Сенат Общества Макса Планка (Германия) 24 ноября 2000 г. принял
следующие нормы научной этики, выполнение которых обязательно для
всех учёных, работающих в институтах Общества.
1. Нормы, регулирующие повседневную научную деятельность:

1) точное соблюдение правил получения и отбора данных, действующих в конкретной научной дисциплине;
2) надёжная организация защиты и хранения первичных данных;
ясное и полное документирование всех важных результатов;
3) правило "систематического скептицизма" – открытость для сомнений, даже по поводу своих собственных результатов и результатов работы своего коллектива;
4) осмысление неявных, аксиоматичных предположений; бдительное отношение к попыткам принять желаемое за действительное,
вызванным личной заинтересованностью или даже причинами
этического характера; осторожное отношение к вероятности неверного истолкования в результате методически ограниченной
возможности установления объекта исследований (сверхгенерализация, чрезмерное обобщение).
2. Нормы, регулирующие отношения между коллегами и сотрудничество:

1) обязательство не препятствовать научной работе конкурентов,
путём, например, задержки отзывов или передачи третьему лицу
научных результатов, полученных при условии соблюдения
конфиденциальности;
2) активное содействие научному росту молодых учёных;
3) открытость для критики и сомнений, выражаемых другими учёными и коллегами по работе;
4) внимательная, объективная и непредубеждённая оценка работы
коллег; непредвзятое отношение.
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3. Нормы, регулирующие публикацию результатов:

1) принцип общедоступности результатов фундаментальных
исследований: обязательная публикация результатов работы, выполняемой за счёт государственного финансирования;
2) принцип научной культуры, допускающий возможность ошибки
в науке: соответствующее представление неподтвержденных гипотез и признание ошибок;
3) принцип признания заслуг: честное признание заслуг и должная
оценка вклада предшественников, конкурентов и коллег.

5.3. НАРУШЕНИЯ НАУЧНОЙ ЭТИКИ
Принципы научной этики могут быть нарушены различными способами – от небрежного применения научных методов или невнимательного документирования данных до серьёзных научных преступлений,
таких как умышленная фальсификация или обман.
Нарушение научной этики имеет место, когда:
1) в научно значимом контексте намеренно или в результате крайней небрежности делается ложное заявление,
2) нарушается авторство,
3) наносится иной ущерб научной работе других лиц.
Пример развернутого описания поступков, квалифицируемых как
нарушение научной этики, дают "Нормы научной этики" Сената Общества Макса Планка.
В соответствии с ними как существенные нарушения научной этики
могут рассматриваться следующие деяния.
Ложные заявления

1. Фабрикация данных.
2. Фальсификация данных, например:
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а) путём тайного отбора данных и отказа от нежелательных результатов;
б) путём манипуляции изображениями или иллюстрациями.
3. Некорректные заявления в письме-заявке или заявке на получение
поддержки (заявке на грант).

в) соавторства в фальсифицированных публикациях;
г) явного пренебрежения обязанностями контроля.

5.4. НОРМЫ НАУЧНОЙ ЭТИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ПУБЛИКАЦИЙ

Нарушение авторского права

4. В отношении работ другого автора, охраняемых авторским правом,
значительных научных открытий, гипотез, теорий или методов исследования:
а) несанкционированное использование авторских текстов (плагиат);
б) присвоение методов исследования и идей (кража идей);
в) узурпация научного авторства или соавторства (необоснованное их
присвоение);
г) фальсификация содержания;
д) несанкционированная публикация или предоставление третьим лицам доступа к ещё не опубликованным работам, находкам, гипотезам, теориям или научным методам.
5. Притязание на соавторство с другим лицом без его согласия либо без
должных оснований.

При подготовке публикаций возникают вопросы, граничащие с этическими проблемами:
1) определение авторства публикации;
2) выбор места публикации;
3) полнота освещения существующих научных фактов и представлений по исследуемой проблеме;
4) высказывание благодарности коллегам и организациям, осуществившим финансирование работы;
5) адекватность методов анализа и интерпретаций задачам исследования и фактическим материалам;
6) стиль и форма представления текстовых и иллюстративных данных, их достаточность;
7) правильность и полнота оформления вспомогательного аппарата
публикации.

Вред, наносимый чужой научной работе

7. Совместная ответственность может являться результатом:
а) активного участия в нарушении научной этики, совершаемом другими лицами;
б) осведомленности о фальсификации, совершаемой другими;

Авторство публикации. Научная этика не допускает "почётного"
авторства и принятия во внимание при формировании списка авторов каких-либо других доводов, кроме реального вклада в создание публикации.
В соответствии с этическими нормами первое место в списке авторов обычно занимает истинный лидер публикации – автор идеи или сотрудник, выполнивший большую часть работы. Далее следуют авторы в
порядке убывания их вклада в создание публикации. Последним обычно
стоит фамилия руководителя группы, который осуществлял общее руководство и "добывал" деньги для проведения исследований.
Демократичный подход, согласно которому фамилии авторов размещаются в алфавитном порядке – не лучший выход из затруднительных
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6. Саботаж исследовательской работы (в том числе нанесение ущерба,
разрушение или подделка экспериментальных установок, оборудования, документации, аппаратуры, программного обеспечения, химикатов или других предметов, необходимых для проведения эксперимента).
Совместная ответственность за нарушение научной этики

ситуаций, так как он делает невозможным дифференциацию вклада каждого из соавторов в общий результат.
При сложности определения очерёдности авторов полезно указать
вклад каждого автора и их сферу ответственности (первоначальная идея,
исходные данные, математическая обработка, подготовка рукописи
и т. д.). Такие указания могут присутствовать в виде подстрочных примечаний, в тексте введения, разделов, описывающих материалы и методы
исследования, или непосредственно в тексте соответствующих разделов.
Все соавторы обязательно должны дать согласие на публикацию.
Например, статья, направляемая в редакцию журнала, на последней странице должна быть подписана всеми авторами.
Выбор места публикации. Проблема выбора места публикации
становится особенно актуальной, если совершено крупное научное открытие (например, описан новый тип беспозвоночных или открыта неизвестная аминокислота). Хорошо, если научные результаты публикуются в
профильных источниках, известных и доступных другим специалистам по
данной проблеме. Плохо, если описание нового вида будет помещено в
материалах конференции тиражом 100 экземпляров.
Опубликование в непрофильных изданиях результатов, претендующих на существенный вклад в науку, может в будущем создать проблемы с доказательством приоритета.
Редакции авторитетных изданий сами проверяют, соответствует ли
рукопись профилю и уровню издания.
Полнота освещения существующих фактов и представлений.
Авторы публикации несут полную ответственность за научную достоверность представляемых результатов. В случае рецензируемых изданий
часть ответственности за научную достоверность ложится на редакции и
рецензентов, но ответственность авторов при этом не уменьшается.
Любые данные, которые подтверждают или ставят под вопрос результаты, должны быть обнародованы авторами публикации. Это относится как к собственным данным авторов, так и к фактическим данным и
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заключениям других исследователей. Поэтому при написании работы необходимо детально и глубоко ознакомиться с литературой.
Для того чтобы избежать ошибок, связанных с неполнотой освещения существующих фактов и представлений, необходимо:
1) перед написанием публикации проанализировать максимально
широкий спектр информации по вопросу исследований;
2) при изучении проблемы оценить корректность источников,
выявить уровень достоверности и фактической обоснованности
результатов, наличие методических и интерпретационных
ошибок;
3) при отборе, анализе и интерпретации собственных данных не отбрасывать неявные результаты, внимательно анализировать результаты "неудачных" экспериментов;
4) при написании публикации, при формулировке проблемы и
обсуждении результатов не отбрасывать и не замалчивать
неудобные литературные данные, содержащие результаты и
заключения, противоречащие результатам данной публикации
или демонстрирующие отсутствие "желательных" эффектов.
Благодарности. Титульные сведения об авторах публикации не
всегда однозначно исчерпывают список лиц, труд которых так или иначе
обусловил появление данной работы. К числу лиц, обычно не включаемых в список авторов, но которым следует выразить благодарность, относятся те, кто давал консультации, предоставлял неопубликованные данные, выполнял технические работы при проведении исследований, обеспечивал проведение полевых работ, высказывал критические замечания
при чтении рукописи и др.
Ссылки на финансовую поддержку исследований каким-либо фондом или организацией могут быть приведены без выражения благодарности – в виде упоминания.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Дайте определение понятию "научная этика".
2. Каковы основные принципы этики научного сообщества?
3. В чём заключается принцип самоценности истины в научной
этике?
4. В чём заключается принцип организованного скептицизма в научной этике?
5. Что собой представляет лженаучная деятельность?
6. Перечислите четыре типа людей, которые чаще всего поддерживают лженауку?
7. Какую опасность представляет лженаука для научного сообщества?
8. Какую опасность представляет лженаука для общества в целом?
9. Перечислите нормы научной этики, регулирующие повседневную
научную деятельность.
10. Перечислите нормы научной этики, регулирующие отношения
между коллегами и сотрудничество.
11. Перечислите нормы научной этики, регулирующие публикацию
результатов.
12. Какие вы знаете нарушения научной этики?
13. Каковы принципы научной этики соавторства?
14. Что необходимо делать для того, чтобы избежать ошибок, связанных с неполнотой освещения существующих фактов и представлений?
15. Какую информацию следует помещать в раздел "Благодарности"
научной статьи?
16. Какие, по Вашему мнению, вопросы социальной этики, профессиональной этики и какие нормы научной этики были затронуты
(или должны были быть затронутыми) при подготовке и выполнении Вашей бакалаврской дипломной работы?
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РАЗДЕЛ 2
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ И
БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Глава 6
Евроинтеграция и Болонский процесс
В современном мире, который вошел в третье тысячелетие, развитие Украины определяется в общем контексте Европейской интеграции с
ориентацией на фундаментальные ценности западной культуры: парламентаризм, права человека, права национальных меньшинств, либерализацию, свободу передвижения, свободу получения образования любого
уровня и др., что является неотъемлемым атрибутом гражданского демократического общества.
Интеграционный процесс на соответствующих направлениях заключается во внедрении европейских норм и стандартов в образовании,
науке и технике, распространении собственных культурных и научнотехнических достижений в Европейском Сообществе (ЕС). В конечном
результате такие шаги будут стимулировать развитие в Украине европейской культурной идентичности и интеграцию к общеевропейской интеллектуально образовательной и научно-технической среде.
Осуществление данного задания предусматривает взаимное снятие
любых принципиальных, в отличие от технических, ограничений на контакты и обмены, на распространение информации. Особенно важным
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является осуществление общих научных, культурных, образовательных и
других проектов, привлечения украинских учёных и специалистов к общеевропейским программам научных исследований.

6.1. ЭТАПЫ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
В настоящее время процесс глобализации начинает проникать в
образовательную сферу, способствуя интеграции национальных образовательных систем. Наиболее заметна эта тенденция в Европе, которая уже
более десяти лет живет под знаком Болонского процесса. Этот процесс
направлен на расширение доступа к европейскому образованию и, следовательно, на повышение его конкурентоспособности. Болонский процесс
также способствует сближению европейских стран посредством расширения связей между университетами и повышением мобильности студентов
и преподавателей. Таким образом, на этом этапе европейская интеграция
выходит за рамки политики и экономики и вторгается в образовательную
сферу, всё более способствуя формированию европейской идентичности.
В конце второй декады сентября 1988 года старейший в Европе Болонский университет праздновал свое 900-летие – событие планетарного
масштаба. На праздник приехали ректоры более 300 университетов, самые известные и влиятельные религиозные, общественные и политические деятели, деятели культуры и образования из многих стран мира.
Среди присутствующих были Папа Римский Ян Павел II, мать Тереза, Далай-лама и многие другие. Празднование сопровождались многочисленными встречами, консультациями, приёмами, семинарами.
К этому событию экспертами был подготовлен и согласован документ, который 18 сентября в торжественной обстановке подписали присутствующие на праздновании ректоры европейских университетов. Его
по аналогии с выдающимся средневековым документом, известным, как
Magna Charta Libertatum (Великая Хартия Вольностей), назвали Magna
Charta Universitatum – Великая Хартия Университетов.
В Хартии провозглашены фундаментальные принципы, которые
сейчас и навсегда, как там сказано, должны быть основой существования
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университетов. Хотя Magna Charta Universitatum была провозглашена за
11 лет до появления самого понятия Болонского процесса, она является
неотъемлемой составляющей процесса, ссылки на Magna Charta содержатся и в тексте Болонской декларации, и в последующих документах.
Великая хартия университетов Magna Charta Universitatum утверждает ключевую роль научных исследований в фундаментальной миссии
университета – сохранении и преумножении культурно-технического потенциала человечества, подчёркивает неразделимость обучения и научных исследований в университетах.
Великая Хартия университетов "Magna Charta Universitatum"
Преамбула
Нижеподписавшиеся ректоры европейских университетов, собравшиеся в Болонье по поводу девятисотлетия старейшего университета в
Европе, за четыре года до окончательной отмены границ между странами
Европейского Сообщества, с удовлетворением ожидая широко кооперации между всеми европейскими нациями и веря, что народы и государства должны стать более чем когда-либо осведомленными о той роли, которую университеты будут призваны играть в изменяющемся и всё больше
и больше становящемся интернациональным обществе, считают:
1) что по мере приближения к концу тысячелетия будущее человечества в значительной степени зависит от культурного, научного
и технологического развития; и что оно создаётся в центрах культуры, знаний и научных исследований, какие представляют собой
настоящие университеты;
2) что задача университетов по распространению знаний среди
младших поколений означает, что в современном мире они должны служить также обществу в целом; и что культурное, социальное и экономическое будущее общества требует, в частности, значительных инвестиций в непрерывное образование;
3) что университеты должны дать будущим поколениям образование
и воспитание, которые будут усвоены ими, а через них другими,
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о соблюдении настоящей гармонии окружающей их природной
среды и самой жизни.
Нижеподписавшиеся ректоры европейских университетов доводят
до всех государств и сознания всех наций фундаментальные принципы,
которые должны, отныне и навсегда, поддерживать предназначение
университетов.
Фундаментальные принципы
1. Университет является автономным учреждением, лежащим в основе
обществ, по-разному организованных в соответствии с особенностями географии и историческими традициями; он создаёт, изучает, оценивает и передает из поколения в поколение культуру при помощи
научных исследований и обучения. Чтобы соответствовать требованиям окружающего мира, эти исследования и обучение должны быть
морально и интеллектуально независимы от всех политических властей и экономического давления.
2. Обучение и исследования в университетах должны быть неразделимы, если их преподавание не отстает от изменяющихся потребностей,
запросов общества и успехов в научных знаниях.
3. Свобода в исследованиях и профессиональной подготовке есть фундаментальный принцип университетской жизни, и правительства, и
университеты, каждые в своем направлении, должны уважать это
фундаментальное требование. Отвергающие нетерпимость и всегда
открытые для диалога, университеты представляют собой идеальное
место встреч для преподавателей, где можно поделиться своими знаниями и хорошо подготовиться для их развития с помощью исследований и инноваций, а также для студентов, имеющих право, возможности и желание повысить свои знания.
4. Университет является хранителем традиции европейских гуманистов;
его постоянной заботой является достижение универсальных знаний;
для выполнения своего предназначения он действует вне географиче142

ских и политических границ и утверждает жизненную потребность
различных культур познавать и влиять друг на друга.
Средства
Для достижения этих целей при соблюдении указанных принципов
требуются эффективные средства, пригодные для современных условий.
1. Чтобы сохранить свободу в исследованиях и преподавании, следует
сделать инструменты, необходимые для реализации этой свободы,
доступными для всех членов университетского сообщества.
2. При подборе преподавателей и регламентации их статуса необходимо
руководствоваться принципом о неотделимости исследований от
обучения.
3. Каждый университет должен – с учётом определённых обстоятельств
– обеспечить, чтобы свободы его студентов сохранялись и чтобы для
студентов были созданы условия, в которых они смогут овладеть
культурой и профессиональными навыками, что и является их целью.
4. Университеты, в частности в Европе, рассматривают взаимный обмен
информацией и документацией и частые совместные проекты для
распространения образования как имеющие существенное значение
для постоянного прогресса знаний. По этому, как и в далёкие первые
годы своей истории, университеты поощряют мобильность преподавателей и студентов; кроме того, они считают важной для выполнения своей миссии в современных условиях общую политику эквивалентности статуса, званий, экзаменов (без предубеждения по отношению к национальным дипломам) и присуждения стипендий.
Нижеподписавшиеся ректоры от имени своих университетов обязуются сделать всё, что в их силах, для поддержки каждого государства, а
также для имеющих к этому отношение наднациональных организаций,
по формированию их политик в строгом соответствии с этой Великой
Хартией, которая отражает единодушное желание университетов свободно развиваться и высказываться.
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Болонский процесс в ходе своего развития прошёл ряд этапов, на
каждом из которых расширялся круг стран-участниц процесса и декларировались новые цели.
Инициаторами Болонского процесса выступили в 1998 году министры образования Франции, Германии, Италии и Великобритании. Инициатива была поддержана другими странами и в 19 июня 1999 года министрами образования 29 европейских стран была подписана Болонская декларация. Суть её заключается в формировании единого европейского образовательного пространства и общеевропейской системы образования.
В основу этой системы положены шесть принципов Болонской декларации:
• введение двухциклового высшего образования;
• введение системы кредитов (ECTS) для унификации учёта
объёма учебной работы;
• обеспечение качества образования посредством введения
методологий и критериев;
• расширение мобильности студентов и преподавателей;
• принятие более удобной и сопоставимой системы ступеней
высшего образования с выдачей приложений к дипломам
(в целях содействия трудоустройству студентов и для увеличения конкурентоспособности европейского образования);
• формирование европейского подхода к развитию высшего
образования.
"Болонская декларация 1999 г."
Совместное заявление европейских министров образования
Благодаря исключительным достижениям последних нескольких
лет процессы, происходящие в Европе, приобрели более конкретный характер, стали более полно отвечать реалиям стран Европейского союза и
его граждан. Открывающиеся в связи с этим перспективы, наряду с углубляющимися отношениями с другими европейскими странами, обеспечивают ещё большие возможности развития. Тем самым, по общему мне144

нию, мы являемся свидетелями возрастающего понимания всё большей
части политического и академического мира в потребности установления
более тесных связей во всей развивающейся Европе, в формировании и
укреплении её интеллектуального, культурного, социального и научнотехнологического потенциала.
"Европа знаний" теперь уже широко признана как незаменимый
фактор социального и гуманитарного развития, а также как необходимый
компонент объединения и обогащения европейского гражданства, способного к предоставлению его гражданам необходимых сведений для
противостояния вызовам нового тысячелетия одновременно с пониманием общности ценностей и принадлежности к общему социальному и культурному пространству.
Важность образования и образовательного сотрудничества в развитии и укреплении устойчивых, мирных и демократических обществ является универсальной и подтверждается как первостепенная, особенно в
связи с ситуацией в Юго-Восточной Европе.
Сорбонская декларация от 25 мая 1998 года, которая была инициирована этими соображениями, подчеркнула центральную роль университетов в развитии европейских культурных ценностей. Она обосновала
создание Зоны европейского высшего образования как ключевого пути
развития мобильности граждан с возможностью их трудоустройства для
общего развития континента.
Многие европейские страны согласились с целями, изложенными в
декларации, подписали или в принципе одобрили её. Направленность реформ нескольких систем высшего образования, начатых в настоящее время в Европе, доказала, что многие правительства имеют намерения действовать именно в этом направлении.
Европейские высшие учебные заведения, следуя фундаментальным
принципам, сформулированным в университетской хартии "Magna Charta
Universitatum", принятой в Болонье в 1988 году, восприняли вызов, в части их касающейся, и стали играть основную роль в построении европейского пространства высшего образования. Это имеет самую высокую значимость, поскольку независимость и автономия университетов дают
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уверенность в том, что системы высшего образования и научных исследований будут непрерывно адаптироваться к изменяющимся нуждам, запросам общества и к необходимости развития научных знаний.
Курс был принят в правильном направлении и со значимой целью.
Однако достижение большей совместимости и сравнимости систем высшего образования требует непрерывного движения с тем, чтобы быть
полностью завершённым. Чтобы достичь первых материальных результатов, мы должны поддержать этот курс через выполнение конкретных мер.
Встреча 18-го июня, в которой участвовали авторитетные эксперты и учёные изо всех наших стран, обеспечила нас очень полезными предложениями по инициативам, которые должны быть приняты.
Мы должны, в частности, рассмотреть цель увеличения международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования. Жизнеспособность и эффективность любой цивилизации обусловлены привлекательностью, которая её культура имеет для других стран. Мы
должны быть уверены, что европейская система высшего образования
приобретает всемирный уровень притяжения, соответствующий нашим
экстраординарным культурным и научным традициям.
Подтверждая нашу поддержку общим принципам, указанным в
Сорбонской декларации, мы принимаем обязательство координировать
нашу политику с тем, чтобы достичь в ближайшей перспективе (и, в любом случае, – в пределах первого десятилетия третьего тысячелетия) следующих целей, которые мы рассматриваем как первостепенные для создания Зоны европейского высшего образования и продвижения европейской системы высшего образования по всему миру.
Принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степеней, в
том числе, через внедрение Приложения к диплому, для обеспечения возможности трудоустройства европейских граждан и повышения международной конкурентоспособности европейской системы высшего образования.
Принятие системы, основанной, по существу, на двух основных
циклах – достепенного и послестепенного. Доступ ко второму циклу будет требовать успешного завершения первого цикла обучения продолжи-

тельностью не менее трёх лет. Степень, присуждаемая после первого цикла, должна быть востребованной на европейском рынке труда как квалификация соответствующего уровня. Второй цикл должен вести к получению степени магистра и/или степени доктора, как это принято во многих
европейских странах.
Внедрение системы кредитов по типу ECTS – европейской системы
перезачёта кредитов, как надлежащего средства поддержки крупномасштабной студенческой мобильности. Кредиты могут быть заработаны и
вне контекста высшего образования, например, в системе непрерывного
образования, при условии, что они признаются принимающим университетом.
Содействие мобильности путём преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передвижения, обращая внимание на
следующее: учащимся должен быть обеспечен доступ к возможности получения образования и практической подготовки, а также к сопутствующим услугам; преподавателям, исследователям и административному
персоналу должны быть обеспечены признание и зачёт периодов времени,
затраченного на проведение исследований, преподавание и стажировку в
европейском регионе, без нанесения ущерба их правам, установленным
законом.
Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества
образования с целью разработки сопоставимых критериев и методологий.
Содействие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества образования с целью разработки сопоставимых критериев и методологий.
Содействие необходимым европейским воззрениям в высшем образовании, особенно относительно развития учебных планов, межинституционального сотрудничества, схем мобильности, совместных программ
обучения, практической подготовки и проведения научных исследований.
Мы, тем самым, обязуемся достичь этих целей (в рамках наших институциональных полномочий и принятия полного уважения к разнообразным культурам, языкам, национальным системам образования и университетской автономии) с тем, чтобы укрепить европейское пространство высшего образования. И, наконец, мы, вместе с неправительственными
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европейскими организациями, компетентными в высшем образовании,
будем использовать путь межправительственного сотрудничества. Мы
ожидаем, что университеты ответят, как всегда, быстро и положительно, и
будут активно способствовать успеху нашей попытки.
Убеждённые в том, что создание европейского пространства высшего образования требует постоянной поддержки, внимательного управления и адаптации к непрерывно меняющимся потребностям развития, мы
решили встретиться снова в течение ближайших двух лет, чтобы оценить
достигнутый прогресс и выработать новые мероприятия, которые необходимо будет принять.
19 мая 2001 года в Праге представителями 33 стран Европы было
подписано Пражское коммюнике. Одним из наиболее важных решений
этого саммита стало решение о содействии повышению привлекательности и конкурентоспособности европейского пространства высшего
образования для остальных регионов мира.
Очередной этап Болонского процесса состоялся в Берлине
18-19 сентября 2003 года, где также было подписано соответствующее
коммюнике, но на этот раз представителями уже 40 стран Европы. На
этом саммите было отмечено, что европейское пространство высшего
образования и европейское пространство исследовательской деятельности
– это две взаимосвязанные части "общества знаний".

6.2. БЕРГЕНСКОЕ КОММЮНИКЕ 2005 Г.
19 мая 2005 года в норвежском городе Бергене состоялся чрезвычайно важный для Украины этап Болонского процесса. На это раз коммюнике подписали 45 стран и среди них – Украина.
Коммюнике конференции европейских министров высшего образования, Берген, 19–20 мая 2005 г.
Мы, министры, ответственные за высшее образование в странахучастницах Болонского Процесса, встретились для промежуточной
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проверки и установления целей и приоритетов к 2010 году. На этой
конференции мы приветствуем Армению, Азербайджан, Грузию, Молдову и Украину как новые страны, участвующие в Болонском Процессе.
Мы все разделяем общее понимание принципов, задач и
обязательств Процесса, как они выражены в Болонской Декларации и в
последующих коммюнике Конференций министров в Праге и Берлине.
Мы подтверждаем своё обязательство координировать наши
политики посредством Болонского Процесса для создания к 2010 году
европейского пространства высшего образования (ЕНЕА, European
Higher Education Area), и обязуемся помогать новым странам-участникам
в проведении в жизнь целей Процесса.
1. Партнёрство
Мы подчёркиваем центральную роль высших учебных заведений,
их персонала и студентов как партнёров в Болонском Процессе. Их роль в
осуществлении Процесса становится всё более важной теперь, когда в
основном завершены необходимые законодательные реформы, и мы
призываем их продолжать прилагать все усилия для создания ЕНЕА.
Мы приветствуем явную приверженность Процессу высших
учебных заведений по всей Европе, и понимаем, что необходимо время
для оптимизации воздействия структурных изменений на учебные планы
и, следовательно, для гарантии того, что будут внедрены инновационные
процессы преподавания и обучения, в которых нуждается Европа.
Мы приветствуем поддержку организаций, представляющих бизнес,
и социальных партнёров и с удовольствием ожидаем усиления кооперации по достижению целей Болонского Процесса.
Мы, кроме того, приветствуем вклады международных учреждений
и организаций, являющихся партнёрами Процесса.
2. Анализ
Мы отмечаем существенный прогресс в достижении наших целей, как
это следует из "Общего доклада 2003-2005" рабочей группы по реализации,
отчёта Европейской ассоциации университетов (EUA, European University
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Association) "Тенденции-IV" и отчёта Европейского союза студентов
(ESIB, European Student Information Bureau) "Болонья глазами студентов".
На нашей встрече в Берлине мы поручили рабочей группе по
реализации провести промежуточный анализ, сфокусировавшись на трёх
приоритетах – система степеней, оценка качества, а также признание
степеней и периоды обучения.
Из аналитического отчёта видно, что во всех трёх приоритетных
областях достигнут существенный прогресс. Важно добиться, чтобы этот
прогресс оказался согласованным по всем участвующим странам.
Поэтому мы видим необходимость в большем распространении опыта для
того, чтобы наращивать восприимчивость к этому как на институциональном, так и на правительственном уровне.

Мы подчёркиваем важность обеспечения дополнительности между
арочной рамочной структурой для ЕНЕА и предлагаемой более широкой
рамочной структурой для квалификаций при обучении в течение всей
жизни, охватывающей общее образование, а также профессиональное
обучение и профподготовку, как это теперь развивается в Европейском
Союзе и в ряде участвующих стран. Мы просим Европейскую Комиссию
консультировать все стороны Болонского Процесса о ходе работы.
Оценка качества

Мы отмечаем с удовлетворением, что двухцикловая (двухступенная) система степеней внедряется в большом масштабе, охватывая более
половины студентов в большинстве стран. Однако всё ещё имеются
препятствия к доступу между циклами. Более того, есть необходимость в
развёртывании диалога с участием правительств, образовательных
учреждений и социальных партнёров, направленного на повышение
возможностей трудоустройства выпускников с бакалаврскими квалификациями, включая занятие соответствующих должностей в государственных/муниципальных организациях.
Мы приняли арочную рамочную структуру для квалификаций в
ЕНЕА, состоящую из трёх циклов (включая, в рамках национальных контекстов, возможность промежуточных квалификаций), общие дескрипторы для каждого цикла, основанные на результатах обучения и компетенциях, и диапазоны кредитов в первом и втором циклах.
Мы обязуемся разработать национальные рамочные структуры
квалификаций, сопоставимые с арочной рамочной структурой квалификаций в ЕНЕА, к 2010 году и приступить к работе над ней к 2007 году. Мы
поручаем рабочей группе по реализации сообщить о разработке и
дальнейшем развитии арочной рамочной структуры.

Почти все страны создали условия для системы оценки качества,
основанной на критериях, определённых в Берлинском коммюнике, и с
высокой степенью кооперации и использования обмена информацией.
Однако следует идти дальше, в частности, в отношении вовлечения
студентов и международной кооперации.
Кроме того, мы настоятельно просим высшие учебные заведения
продолжать усилия по повышению качества образовательной деятельности с помощью систематического внедрения внутренних механизмов и
их прямой корреляции с внешней оценкой качества.
Мы приняли предложенные ENQA (European Network of Quality
Assurance in Higher Education – Европейская сеть по обеспечению качества в высшем образовании) стандарты и указания по оценке качества в
европейском пространстве высшего образования.
Мы обязуемся внедрить предлагаемую модель параллельной
проверки агентств по оценке качества на национальной основе, пока
только в отношении обычно принятых указаний и критериев.
Мы приветствуем принцип Европейского регистра агентств по
оценке качества, основанный на национальных проверках.
Мы просим, чтобы практические детали внедрения разрабатывались
в дальнейшем ENQA в кооперации с EUA, EURASHE и ESIB и с
информированием нас через рабочую группу по реализации. (EUA,
European University Association; EURASHE, Европейская ассоциация
учреждений высшего образования (European Association of Institutions in
Higher Education); ESIB, European Student Information Bureau).
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Система степеней

Мы подчёркиваем важность кооперации между национально
признанными агентствами с целью роста взаимного признания решений
по аккредитации или оценке качества.
Признание степеней и периодов обучения
Мы отмечаем, что 36 из 45 стран-участниц к настоящему времени
ратифицировали Лиссабонскую конвенцию о признании. Мы призываем
тех, кто ещё не сделал этого, незамедлительно ратифицировать Конвенцию. Мы обязуемся обеспечить полное внедрение её принципов и
встраивание их в национальное законодательство, как это положено.
Мы призываем все страны-участницы сообщать о проблемах с
признанием, выявленных при помощи сетей ENIC/NARIC (European
Network of Information Centres / National Academic Recognition Information
Centres). Мы будем составлять планы национальных акций для улучшения качества процесса, связанного с признанием иностранных квалификаций. Эти планы составят часть национального отчёта каждой страны
к следующей Конференции министров.
Мы выражаем поддержку дополнительным материалам к Лиссабонской конвенции о признании и призываем все национальные органы и
другие заинтересованные стороны к признанию совместных степеней,
присвоенных в двух или более странах в ЕНЕА.
Мы видим в развитии национальных и европейских рамочных
структур квалификаций возможность для дальнейшего включения обучения в течение всей жизни в высшее образование.
Мы будем работать с высшими учебными заведениями и другими
организациями над совершенствованием признания ранее полученных
знаний (включая там, где возможно, неформальное и не подпадающее под
правила образование) для доступа к программам высшего образования
или как элементов этих программ.
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3. Дополнительные вызовы и приоритеты
Высшее образование и научные исследования
Мы подчёркиваем важность высшего образования в дальнейшем
обогащении исследований и важность научных исследований в
укреплении высшего образования для экономического и культурного
развития наших обществ и для социального сплочения.
Мы отмечаем, что усилия, направленные на введение структурных
изменений и повышение качества преподавания, не должны отвлекать нас
от усилий, направленных на поддержку научных исследований и
инноваций.
Поэтому мы подчёркиваем важность научных исследований и
подготовки к исследовательской работе в деле поддержки и улучшения
качества и повышении конкурентоспособности и привлекательности
ЕНЕА. В расчёте на достижение лучших результатов мы признаём
необходимость в укреплении синергии между сектором высшего
образования и другими исследовательскими секторами по всем нашим
странам и между ЕНЕА и европейским пространством научных
исследований.
Чтобы выполнить эти задачи, необходимо полностью согласовать
квалификации докторского уровня с арочной рамочной структурой
квалификаций ЕНЕА, используя подход, основанный на учёте
результатов.
Обязательным компонентом подготовки доктора является развитие
знаний при помощи оригинальных исследований. С учётом необходимости в структурированных докторских программах и необходимости в
прозрачных контроле и оценке мы констатируем, что нормальная рабочая
нагрузка третьего цикла в большинстве стран будет соответствовать
3-4 годам при полном рабочем дне.
Мы настоятельно советуем университетам обеспечить, чтобы их
докторские программы поощряли междисциплинарную подготовку и
совершенствование передаваемых навыков, тем самым удовлетворяя
требованиям более широкого рынка занятости.
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Мы должны добиться общего роста числа докторантов, выбирающих исследовательскую карьеру в ЕНЕА. Мы рассматриваем тех, кто
участвует в программах третьего цикла, и как студентов, и как начинающих исследователей.
Мы поручаем Болонской группе по реализации с приглашением
Европейской ассоциации университетов и других заинтересованных
партнёров подготовить отчёт (под ответственностью группы по реализации) о дальнейшем развитии базовых принципов докторских программ
для представления министрам в 2007 году. Необходимо избежать
чрезмерного регулирования докторских программ.
Социальное измерение
Социальное измерение Болонского Процесса является составной
частью ЕНЕА и необходимым условием привлекательности и конкурентоспособности ЕНЕА. Поэтому мы повторяем наше обязательство сделать
качественное высшее образование равнодоступным для всех и подчёркиваем необходимость создания надлежащих условий для студентов, так
чтобы они могли завершить свое образование без преград, связанных с их
социальным и экономическим положением. Социальное измерение
включает меры, выбираемые правительствами для помощи студентам,
особенно из социально необеспеченных групп, в финансовых и экономических аспектах, и предоставления им справочных и консультационных
услуг в целях расширения доступа.
Мобильность
Мы признаём, что мобильность студентов и персонала между всеми
странами-участницами остаётся одной из ключевых задач Болонского
Процесса. Отдавая себе отчёт о многих ещё не преодолённых вызовах, мы
подтверждаем свое обязательство упростить использование грантов и
ссуд при перемещении из одного учебного заведения в другое (там, где
это удобно, через совместные акции), имея в виду превращение
мобильности внутри ЕНЕА в реальность. Мы сделаем всё, что в наших
силах, для устранения преград к мобильности путём упрощения выдачи
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виз и разрешений на работу и поддержки участия в программах
мобильности. Мы призываем образовательные учреждения и студентов
максимально использовать программы мобильности, пропагандируя
полное признание периодов обучения за рубежом в согласии с такими
программами.
Привлекательность ЕНЕА и кооперация с другими частями света
Европейское пространство высшего образования должно быть
открытым и должно стать привлекательным для других частей света. Наш
вклад в выполнение задачи – образование для всех – должен основываться на принципе устойчивого развития и находиться в согласии с
ведущейся международной работой по созданию процедур оценки
качества трансграничного высшего образования. Мы повторяем, что в
международной академической кооперации должны преобладать
академические ценности.
Мы рассматриваем европейское пространство высшего образования
как партнёра систем высшего образования в других регионах мира,
поощряющего сбалансированный обмен студентами и персоналом и
кооперацию между высшими учебными заведениями. Мы подчёркиваем
важность межкультурного понимания и уважения.
Мы очень надеемся на то, что понимание Болонского Процесса на
других континентах увеличится после обмена нашим опытом о процессах
реформирования с соседними регионами. Мы подчёркиваем необходимость диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы
видим необходимость в выявлении партнёрских регионов и интенсификации обмена идеями и опытом с этими регионами. Мы поручаем группе по
реализации разработать и согласовать стратегию для внешнего измерения.
4. Анализ прогресса к 2007 году
Мы поручаем группе по реализации продолжить и расширить
аналитический процесс и отчётность в период до следующей
Конференции министров. Мы ожидаем, что анализ будет основываться на
соответствующей методологии и вновь охватит темы: система степеней,
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контроль качества, признание степеней и периоды обучения, и что к 2007
году мы в значительной степени завершим проведение в жизнь этих трёх
промежуточных приоритетов.
В частности, мы ожидаем прогресса:
• во внедрении стандартов и указаний для оценки качества, предложенных в докладе ENQA;
• во внедрении национальных рамочных структур квалификаций;
• в присуждении и признании совместных степеней, в том числе, на
докторском уровне;
• в создании возможностей для гибких траекторий обучения в высшем образовании, включая процедуры признания предыдущего
обучения.
Мы также поручаем группе по реализации представить сопоставимые данные по мобильности персонала и студентов, а также по
социальному и экономическому положению студентов в странах-участницах как основу для проведения в будущем анализа и представления
доклада в период до следующей Конференции министров. Предстоящий
анализ будет выполнен с учётом социального измерения так, как оно
определёно выше.
5. Подготовка к 2010 году
Основываясь на достигнутых успехах в Болонском Процессе, мы
хотим создать европейское пространство высшего образования,
опирающееся на принципы качества и прозрачности. Мы должны
дорожить нашим богатыми традициями и культурным многообразием как
вкладом в общество, основанное на знаниях. Мы обязуемся придерживаться принципа общественной ответственности высшего образования в
контексте комплексных современных обществ.
Поскольку высшее образование занимает место на пересечении
исследований, обучения и инноваций, оно также является ключом к
конкурентоспособности Европы. По мере приближения к 2010 году
мы берёмся гарантировать проведение согласованных реформ, и мы
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признаём необходимость устойчивого финансирования образовательных
учреждений.
Европейское пространство высшего образования структурировано
вокруг трёх циклов, где каждый уровень обладает функцией подготовки
студента для рынка труда, приобретения дополнительных компетенций и
для активной гражданственности. Арочная рамочная структура квалификаций, согласованный свод европейских стандартов и указаний по оценке
качества и признание степеней и периодов обучения служат ключевыми
характеристиками структуры ЕНЕА.
Мы одобряем структуру группы по реализации, принятую в
Берлине, и включаем в неё в качестве новых членов с правом совещательного голоса Международную образовательную пан-Европейскую
структуру (EI, Education International), Европейскую сеть по обеспечению
качества в высшем образовании (ENQA) и Союз Конфедераций
промышленников и работодателей Европы (UNICE, Union of Industrial
and Employers' Confederations of Europe ).

6.3. ДЕКЛАРАЦИЯ О ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

12 марта, 2010 года на Юбилейной конференции министров образования стран-участниц Болонского процесса была принята БудапештскоВенская декларация о создании Европейского пространства высшего образования.
Декларация о Европейском пространстве высшего образования
1. Мы, министры, ответственные за высшее образование странучастниц Болонского процесса, собрались в Будапеште и Вене
11 и 12 марта 2010 года для открытия Европейского пространства
высшего образования (ЕНЕА, European Higher Education Area), как
предусматривалось в Болонской декларации 1999 года.
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2. Основываясь на совместно согласованных критериях участия,
мы приветствуем Республику Казахстан в качестве новой страныучастницы Европейского пространства высшего образования.
3. Болонская декларация 1999 года определила перспективу формирования к 2010 году привлекательного и конкурентоспособного на международном уровне Европейского пространства высшего образования, в
котором высшие учебные заведения смогут выполнять свои разнообразные миссии в обществе, основанном на знаниях; и в котором студенты,
получая выгоды от мобильности в соответствии со справедливым признанием их квалификаций, смогут выбрать наиболее подходящую образовательную траекторию.
4. Начиная с 1999 года 47 участников Европейской культурной
конвенции присоединились к идее формирования ЕНЕА и значительно
продвинулись в её реализации. В уникальном партнёрстве между органами государственной власти, высшими учебными заведениями, их сотрудниками и студентами, а также работодателями, агентствами по обеспечению качества, международными организациями и европейскими институтами, мы осуществили серию реформ по созданию Европейского
пространства высшего образования, основанного на доверии, сотрудничестве и уважении к разнообразию культур, языков, систем высшего образования.
5. Болонский процесс и, как результат, Европейское пространство
высшего образования, будучи беспрецедентным примером регионального,
трансграничного сотрудничества в области высшего образования, вызвали значительный интерес в других частях мира и сделали Европейское
образование более заметным на глобальном уровне. Мы приветствуем
этот интерес и надеемся на активизацию нашего политического диалога и
сотрудничества с партнёрами по всему миру.
6. Мы приняли к сведению результаты независимой оценки и доклады организаций-участниц Болонского процесса. Мы приветствуем подтверждение того, что ВУЗы, их сотрудники и студенты всё больше солидарны с целями Болонского процесса. Несмотря на то, что многое было
достигнуто в осуществлении Болонских реформ, доклады также отража-

ют, что ряд действий по формированию ЕНЕА, таких как реформа учебного плана и степеней, обеспечение качества, признание дипломов, мобильность и социальное измерение, реализованы в разной степени.
Недавние акции протеста в ряде стран, частично направленные против
действий, связанных с Болонским процессом, показывают, что некоторые
направления Болонского процесса не были реализованы и объяснены
должным образом. Мы признаём это и будем прислушиваться к критике
со стороны работников образования и студентов. Мы отмечаем, что необходима дальнейшая работа, в том числе с участием сотрудников и студентов, на европейском, национальном и, особенно, институциональном
уровнях для реализации задачи по созданию Европейского пространства
высшего образования, как мы это предусматривали.
7. Мы, министры, выражаем приверженность обязательствам по
полной и эффективной реализации согласованных целей и плана мероприятий на следующее десятилетие, обозначенных в Коммюнике, принятом на конференции в Левене и Лувен-ла-Неве. В тесном взаимодействии
с высшими учебными заведениями, преподавателями, студентами и другими заинтересованными сторонами мы будем наращивать наши усилия
для завершения уже начатых реформ с целью активизации мобильности
преподавателей и студентов, улучшения процесса преподавания и обучения в ВУЗах, повышения возможностей трудоустройства выпускников и
обеспечения доступности высшего образования. На национальном уровне мы также стремимся улучшить взаимодействие и взаимопонимание по
Болонскому процессу среди всех заинтересованных сторон и общества
в целом.
8. Мы, министры, снова подтверждаем обязательства по обеспечению академических свобод, автономности и подотчётности ВУЗов как основных принципов Европейского пространства высшего образования и
подчёркиваем роль ВУЗов в укреплении мирного демократического
общества и усилении социальной сплочённости.
9. Мы осознаём ключевую роль научного сообщества – руководителей ВУЗов, преподавателей, исследователей (учёных), административного персонала и студентов – в формировании Европейского пространст-
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ва высшего образования, в обеспечении возможности приобретать знания,
навыки и компетенции, способствующие карьере учащихся и их жизни,
как граждан демократических государств, а также их личностному росту.
Мы признаём, что необходимы более благоприятные условия для сотрудников для выполнения их задач. Мы обязуемся использовать более эффективные механизмы вовлечения сотрудников высших учебных заведений и студентов в процесс функционирования и дальнейшего развития
Европейского пространства высшего образования. Мы полностью поддерживаем участие сотрудников и студентов в структурах, разрабатывающих и принимающих решения в рамках Болонского процесса, на европейском, национальном и институциональном уровнях.
10. Мы призываем все вовлечённые стороны способствовать созданию благоприятных условий обучения и работы и содействовать развитию обучения, ориентированного на потребности студента, позволяющего
реализовать идею устойчивого и гибкого способа обучения. Это также
требует сотрудничества со стороны преподавателей и исследователей в
международных сетях.
11. Мы, министры, вновь подтверждаем, что высшее образование
является ответственностью общества. Мы берем на себя обязательства,
несмотря на эти трудные экономические времена, обеспечить ВУЗам необходимые ресурсы в рамках установленных структур и при контроле органов государственной власти. Мы убеждены, что высшее образование
является главным фактором социального и экономического развития, а
также инноваций в мире, движимом знаниями. Поэтому мы будем наращивать наши усилия по социальным аспектам с тем, чтобы обеспечить
равные возможности для получения качественного образования, уделяя
особое внимание недостаточно представленным группам.
12. Мы, министры, ответственные за формирование Европейского
пространства высшего образования, просим Наблюдательную группу по
Болонскому процессу предложить меры, способствующие эффективной
реализации согласованных принципов Болонского процесса и плана действий на всей территории Европейского пространства высшего образования, особенно на национальном и институциональном уровнях, в частно-

сти, путём разработки дополнительных методов работы, таких как взаимное обучение, ознакомительные поездки и другие мероприятия по обмену
информацией. Через непрерывное развитие, расширение и укрепление
Европейского пространства высшего образования и дальнейшее усиление
взаимодействия с Европейским научно-исследовательским пространством, Европа будет в состоянии успешно решать задачи и преодолевать
вызовы следующего десятилетия.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Каковы основные цели Болонского процесса?
Чему посвящена Великая Хартия Университетов?
Перечислите шесть принципов Болонской декларации.
В чём состоит суть Болонской декларации, подписанной 19 июня
1999 года министрами образования 29 европейских стран?
Чем для системы высшего образования Украины примечательно
Бергенское коммюнике 2005 года?
Какие дополнительные вызовы и приоритеты были определены в
Бергенском коммюнике 2005 года?
В чём заключается предложение о введении третьего цикла обучения в высших учебных заведениях?
Почему мобильность студентов и персонала между всеми странами-участницами остается одной из ключевых задач Болонского
процесса?
Что такое Европейское пространство высшего образования?

Глава 7
Болонский процесс в Украине
Необходимость реформирования системы образования Украины, её
усовершенствования и повышения уровня качества является важнейшей
социокультурной проблемой, которая в значительной мере обуславлива-

ется процессами глобализации и потребностями формирования позитивных условий для индивидуального развития человека, его социализации и
самореализации в этом мире.
Отмеченные процессы диктуют, прежде всего, необходимость определения, гармонизации и утверждения нормативно-правового обеспечения образования с учётом требований международной и европейской
систем стандартов и сертификации.

7.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
В Украине, как и в других развитых странах мира, высшее образование признано одной из ведущих отраслей развития общества. Стратегические направления развития высшего образования определены Конституцией Украины, Законами Украины "Об образовании", "О высшем образовании", Национальной доктриной развития образования, указами Президента Украины, постановлениями Кабинета Министров Украины.
Основной целью государственной политики в области образования
является создание условий для развития личности и творческой самореализации каждого гражданина Украины, обновления содержания образования и организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с
демократическими ценностями, рыночными принципами экономики,
современными научно-техническими достижениями.
Приоритетными направлениями государственной политики относительно развития высшего образования являются:
• личностная ориентация высшего образования;
• формирование национальных и общечеловеческих ценностей;
• создание для граждан равных возможностей в получении высшего
образования;
• постоянное повышение качества образования, обновление его содержания и форм организации учебно-воспитательного процесса;
• внедрение образовательных инноваций и информационных технологий;
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• формирование в системе образования нормативно-правовых и
организационно-экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных средств;
• повышение социального статуса и профессионализма работников
образования, усиление их государственной и общественной поддержки;
• развитие образования, как открытой государственно-общественной системы;
• интеграция отечественного высшего образования в европейское и
мировое образовательные пространства.
Современные общецивилизационные тенденции развития оказывают системообразующее влияние на реформирование системы образования
Украины, которое предусматривает:
• переход к динамической степенной системе подготовки специалистов, которая даст возможность удовлетворять возможности
личности в получении определённого образовательного и квалификационного уровня в желаемом направлении в соответствии с
её способностями и обеспечит её мобильность на рынке труда;
• формирование сети высших учебных заведений, которая по формам, программам, срокам учебы и источникам финансирования
удовлетворяла бы интересам каждого человека и государства в
целом;
• повышение образовательного и культурного уровня общества,
создание условий для учёбы в течение всей жизни;
• подъём высшего образования Украины к уровню высшего образования в развитых странах мира и интеграция Украины в международное научно-образовательное содружество.
Стратегическими заданиями реформирования высшего образования
в Украине является трансформация количественных показателей образовательных услуг в качественные. Этот трансформационный процесс должен базироваться на таких принципах.
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1. Национальная идея высшего образования, должна заключаться в
сохранении и приумножении национальных образовательных традиций. Высшее образование призвано воспитывать гражданина государства Украина, гармонично развитую личность, для которой
потребность в фундаментальных знаниях и в повышении общеобразовательного и профессионального уровня ассоциируется с укреплением своего государства.
2. Развитие высшего образования должно подчиняться законам
рыночной экономики, то есть закону разделения труда, закону изменяемости труда и закону конкуренции, поскольку экономическая
сфера является исключительно важной в формировании логики
общественного развития. В то же время, необходимо учитывать не
менее важные факторы – социальные, политические, духовной
жизни, общественного сознания, культуры и морально-психологических ценностей.
3. Развитие высшего образования следует рассматривать в контексте
тенденций развития мировых образовательных систем, в том числе,
европейской. В частности, согласовать законодательную и нормативно-правовую базу высшего образования Украины с мировыми
требованиями, соответственно структурировать систему высшего
образования и её составляющие, упорядочить перечень специальностей, пересмотреть содержание высшего образования; обеспечить
информатизацию учебного процесса и доступ к международным
информационным системам. Высшей школе необходимо ориентироваться не только на рыночные специальности, но и наполнить содержание образования новейшими материалами, внедрить современные технологии учёбы с высоким уровнем информатизации
учебного процесса, выйти на творческие, деловые контакты с заказчиками специалистов.

В этом контексте реформирование высшего образования Украины
желательно проводить с учётом требований Международной стандартной
классификации занятий (ISCO-88 (МСКЗ)), Международной стандартной
классификации образования (ISCED-97 (МСКО)), Международного стандарта качества серии ISO 9000 и требований, критериев и стандартов, которые согласовали страны-участницы Болонского процесса.
Решением коллегии Министерства образования и науки Украины от
28 февраля в 2003 г. (протокол № 2/3-4) было принят к осуществлению
комплекс мероприятий по выходу национальной высшей школы на международный рынок образовательных услуг и комплекс мероприятий по
организационному обеспечению присоединения Украины к Болонскому
процессу.

7.2. ЦЕЛИ УЧАСТИЯ УКРАИНЫ В БОЛОНСКОМ ПРОЦЕССЕ

Становится всё очевиднее, что необходима разработка долгосрочной программы структурной адаптации национальной образовательной
политики к новым международным условиям.

Исходные позиции участников процесса в тексте Болонской декларации формулируются следующим образом:
"Европа знаний" теперь уже широко признана как незаменимый
фактор социального и гуманитарного развития, а также как необходимый
компонент объединения и обогащения европейского гражданства, способного к предоставлению его гражданам необходимых сведений для
противостояния вызовам нового тысячелетия одновременно с пониманием общности ценностей и принадлежности к общему социальному и культурному пространству.
Болонский процесс – один из инструментов не только интеграции в
Европе и в Европу, но и инструмент общей мировой тенденции нашего
времени – глобализации. Европейское сообщество намерено стимулировать развитие качественного образования путём поощрения странучастниц к повышению качества национального образования. Исходя из
этого, Европейская комиссия оказывает финансовую и политическую
поддержку Болонскому процессу, который выходит за рамки ЕС. Сегодня
восточноевропейские страны только начинают принимать Болонские
идеи.
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Сотрудничество с европейцами в сфере образования на пути вхождения Украины в Европу является одним из приоритетов развития высшего образования в Украине. Однако провозглашение лозунга идти любыми
путями только в Европу не является самоцелью.
Участие высшего образования Украины в Болонских реформах
должно быть направлено исключительно на её развитие и выход на новый
качественный уровень, а не на потерю лучших традиций или снижение
национальных стандартов качества. Ориентация на Болонский процесс не
должна приводить к избыточной перестройке отечественной системы образования.
Ключевая позиция реформирования заключается в следующем:
Болонские требования – это не унификация высшего образования в Европе, а широкий доступ к разнообразному образовательному и культурному
достоянию разных стран.
Целью является и то, чтобы Европа поняла, что в Украине существует эффективная система высшего образования и сильные научные школы. Украина чувствует поддержку европейского сообщества. За последнее
время в Украине побывало несколько миссий Советы Европы, которые
рассматривали состояние образования, проводили экспертизу законодательной базы образования, и замечаний практически не было. Сегодня
уже почти нет оппонентов относительно многоступенчатости высшего
образования. Она повышает и вертикальную, и горизонтальную мобильность студентов и преподавателей.
Направления развития высшего образования в Украине, с одной
стороны, стратегические, а с другой стороны – они дадут импульс для
дальнейшего улучшения состояния образования и науки уже в скором будущем.
Первое направление развития высшего образования – это расширение доступа к высшему образованию, второе – качество образования и
эффективность использования специалистов с высшим образованием,
и третье – это интеграционные процессы.
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7.3. НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Расширение доступа к высшему образованию. Определяющими
тенденциями развития мировой образовательной системы становятся усиление её фундаментализации, усиление гуманистической направленности,
духовной и общекультурной компонент образования, формирование у
студентов системного подхода к анализу сложных технических и социальных ситуаций, стратегического мышления, воспитание социальной и
профессиональной мобильности. Необходимость поддержания высокой
конкурентоспособности на динамичном рынке труда требует также развития навыков к самообразованию, самовоспитанию и самоусовершенствованию в течение всей активной трудовой жизни.
В Украине рассмотренные тенденции и особенности развития существенно осложняются тем, что они происходят на фоне процессов глубокой трансформации не только общественно-политического уклада и социально-экономического уклада, но и общественной психологии, системы
жизненных ценностей и ориентиров, морально-этической парадигмы.
В Украине образование признано одной из самых главных составляющих общечеловеческих ценностей. Вектор современной политики и стратегии государства направлен на последующее развитие национальной системы образования, адаптацию её к условиям социально-ориентированной
экономики, трансформацию и интеграцию в европейское и мировое сообщества.
Сегодня общество начало осознавать принципиально новую роль
образования в современном информационном мире, потому образование
уже стало одним из важнейших факторов политики.
Сегодня в Украине реализуется программа образования в течение
всей жизни человека. Страны-участницы Болонского процесса подчёркивают важный вклад высшего образования во внедрение такого непрерывного образования в жизнь. С этой целью они стимулируют ВУЗы к обучению студентов независимо от возраста и к признанию предшествующего
образования, полученного студентом. Они подчёркивают, что такие
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действия должны быть неотъемлемой составляющей системы высшего
образования.
Структура образования Украины по своей идеологии и целям согласована со структурами образования большинства развитых стран мира.
Украина достигла высокого уровня реализации двух стратегических заданий: расширения доступа к получению высшего образования и достижению уровня, соответствующего мировым стандартам, что будет способствовать наиболее полному удовлетворению образовательных потребностей
граждан.
Обеспечить нужное качество подготовки выпускников возможно
лишь имея подготовленного абитуриента. В последние годы в Украине в
этом плане сделано немало. Это и расширение доступа к высшему образованию за счёт увеличения объёмов приёма, и ранняя профориентация, и
обеспечение большей объективности вступительных экзаменов.
Главные надежды относительно улучшения ситуации с объективностью процессов поступления в ВУЗы в Украине связывают с независимым (внешним) тестированием. Повышение объективности оценивания
знаний при внешнем тестировании заключается в применении рейтинговой системы.
Обеспечение и гарантия качества высшего образования. Обеспечение качественного уровня высшего образования является одним из
главных заданий, неотъемлемых от социальной сферы. Качество образования в значительной мере регулируется Стандартами высшего образования. При разработке стандартов учитываются процессы создания единого
Европейского пространства высшего образования.
Внедрение многоступенчатой системы высшего образования и введение новых образовательно-квалификационных уровней "бакалавр" и
"магистр" предоставляет широкие возможности для удовлетворения образовательных потребностей, обеспечивает гибкость общеобразовательной,
общекультурной и научной подготовки специалистов, повышения их социальной защиты на рынке труда и их интеграцию в мировое образовательное пространство. Внедрение многоступенчатой системы высшего
образования в Украине значительно расширило правовые рамки
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специалистов, о чем свидетельствует ратифицированная Верховной Радой
Украины конвенция "О признании квалификаций высшего образования в
европейском регионе" (Лиссабон, 1997 г.).
С целью независимого обеспечения качественных показателей образовательной деятельности законодательство Украины предусматривает
чёткий и прозрачный механизм её регуляции, основными составляющими
которой являются процедуры лицензирования, аттестации и аккредитации. С этой целью в Украине создана соответствующая государственнообщественная организация – Государственная аккредитационная комиссия (ГАК), которая обеспечивает соблюдение требований к высшему и
профессионально-техническому образованию путём установления соответствующих нормативных показателей к их лицензированию и аккредитации. В состав ГАК входят представители общественности – самые
известные учёные, ректоры учебных заведений и государственные лица.
При условии аккредитации, ВУЗами выдаётся диплом об образовании государственного образца. Оценивание осуществляется экспертной
комиссией по конечным результатам учебы, то есть по профессиональным признакам выпускников, требования к которым обусловливаются
соответствующими нормативными документами и стандартами образования.
Государство осуществляет контроль уровня качества образования и
профессиональной подготовки с помощью показателей качества высшего
образования, которое получил специалист в результате реализации высшим учебным заведением образовательно-профессиональной программы
подготовки по критериями достижения целей высшего образования.
Качество высшего образования в контексте Болонского процесса
является основой создания Европейского пространства высшего образования. Страны, которые входят в это пространство, поддерживают последующее развитие гарантий качества на уровне учебных заведений, национальном и европейском уровнях. Они подчёркивают необходимость развития критериев и методологий для общего использования в сфере качества образования. Они также подчёркивают, что, согласно принципам автономии учебных заведений, первичная ответственность за качество
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высшего образования лежит на каждом отдельном учебном заведении, и,
следовательно, этим обеспечивается возможность проверки качества системы обучения на национальном уровне.

7.4. ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ И СТУДЕНЧЕСТВО
Страны-участницы Болонского процесса поддерживают участие
ВУЗов и студенчества в Болонском процессе и считают, что лишь активное участие всех партнёров в процессе может обеспечить его долгосрочный успех.
Осознавая, какой вклад авторитетные ВУЗы могут внести в экономическое и социальное развитие стран, страны-участницы Болонского
процесса считают, что университеты должны быть максимально самостоятельны в приёме решений относительно своей внутренней организации и управления. Они призывают эти учебные заведения и в дальнейшем
внедрять реформы во все сферы своей жизни.
Страны-участницы отмечают конструктивное участие студенческих
союзов в Болонском процессе и подчёркивают необходимость привлечения студенчества к последующим действиям. Студенчество является полноправным партнёром в управлении высшим образованием. Страныучастницы призывают университеты и студенчество к более активному
участию в управлении высшим образованием.
В свою очередь студенчество как, возможно, самая заинтересованная сторона активно участвует в реализации Болонского процесса. Так
25 марта 2001 года в Гетеборге представители студенчества Европы приняли Гетеборгскую декларацию студентов по вопросу будущего развития
Болонского процесса.
Гетеборгская декларация студентов
Вступление
Мы, представители студенчества Европы, собрались в Гетеборге на
заседание Студенческой Конвенции, проходившей с 22 по 25 марта
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2001 года. Мы приняли следующую декларацию по вопросу будущего
развития Болонского процесса. Национальный Союз Студентов Европы
(ESIB, European Student Information Bureau) активно участвует в создании
единого европейского пространства высшего образования.
В июне 1999 г. ESIB и его члены, национальные союзы студентов
заявили о своем желании участвовать в заседании министров образования
в Болонье по вопросу европейского пространства высшего образования.
Два года спустя на встрече в Праге ESIB выступал в качестве основного
докладчика. Растущее признание вклада студентов в процесс является результатом приверженности студентов продвижению высококачественного, доступного и многообразного высшего образования в Европе.
Введение
ESIB рассматривает Болонский процесс как важный шаг к Европе
без границ для всех её граждан. В европейское пространство высшего образования должны входить все студенты Европы на равных основаниях.
Ответственность за создание такого пространства лежит на всех государствах Европы с учётом их социально-экономических и политических различий. Основанием для создания такого единого пространства высшего
образования является усовершенствование всех национальных систем
высшего образования через распространение лучших практических примеров и продвижение сотрудничества и солидарности между государствами Европы.
Социальные последствия
Хотя Болонская Декларация указала на основные аспекты, важные
для единого пространства высшего образования, ей не удалось обратиться
к социальным последствиям этого процесса для студентов. Высшее образование мотивирует студентов приобретать навыки и знания, которые понадобятся им в дальнейшей жизни, как личной, так и профессиональной.
В числе ВУЗовских приоритетов должен присутствовать социальный и
гражданский вклад. ВУЗы – это важные действующие структуры гражданского общества; следовательно, необходимо вовлекать всех членов
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сообщества высшего образования. Студенты не являются потребителями
продаваемых образовательных услуг, и вследствие этого правительства
обязаны гарантировать всем гражданам равный доступ к высшему образованию, независимо от происхождения. Это означает предоставление
студентам соответствующего финансирования в виде стипендий на учебу,
а учебным заведениям – достаточных фондов на выполнения их государственных задач.
Пространство высшего образования
Как было указано ранее, доступное высшее образование высокого
качества является чрезвычайно важным для демократического европейского общества. Доступность и многообразие традиционно были краеугольными камнями европейского образования и останутся таковыми в
будущем. Вслед за этим, а также для обеспечения сравнимости всех программ высшего образования и возможности обмена, необходимо реализовать во всей Европе систему кредитов, основанную на учебной нагрузке.
Необходима общая европейская структура критериев для аккредитации и
совместимая система степеней/дипломов для того, чтобы обеспечить
передаваемость кредитов (имеется в виду: очков по кредитной системе),
накопленных в других странах или других ВУЗах, и привести к признаваемому диплому.
Двухуровневая система должна гарантировать свободный и равный
доступ для всех студентов, но не должна привести к исключению студентов из ВУЗов на каких-либо основаниях, кроме академических.
Необходимо гарантировать и усовершенствовать качество высшего
образования, крепкую общеевропейскую кооперацию национальных
систем гарантии качества. Аккредитация, являясь сертификацией программы, учитывает среди прочих критериев обеспечение качества процесса и должна использоваться в качестве инструмента для продвижения
качества.
Европейское пространство высшего образования, способствующее
усовершенствованию и сотрудничеству, требует физической мобильности
студентов, преподавательского состава и научных работников. Мобиль172

ность является также способом продвижения культурного взаимопонимания и терпимости. Препятствия на пути мобильности существуют не
только в академической среде. Следует устранить препятствия социального, экономического и политического характера. Правительства должны
гарантировать иностранным студентам те же юридические права, что и
студентам принимающей страны, а ВУЗы должны взять на себя ответственность за обеспечение студентов мобильными программами.
Создание реального европейского пространства высшего образования, как отмечалось выше, приведет к расширению мобильности, повышению качества и росту привлекательности европейского образования и
научных исследований.
Мероприятия, обозначенные в Болонском процессе, – это только
первый шаг на пути к прозрачности. Следует поощрять предоставление
всеобъёмлющей информации. Для повышения уровня информативности
Европе необходимо полностью реализованное использование приложения
к диплому и создание удобочитаемой доступной базы данных по всей соответствующей информации.
Роль студентов
В заключение следует подчеркнуть, что студенты в качестве компетентных, активных и конструктивных партнёров должны восприниматься
как одна из движущих сил в области образования.
Участие студентов в Болонском процессе является одним из ключевых шагов по направлению к постоянному и более упорядоченному вовлечению студентов во все структуры, принимающие решения, и дискуссионные форумы по вопросам высшего образования на общеевропейском
уровне.
ESIB – Национальный Союз Студентов Европы, являясь представителем интересов студентов на европейском уровне, должен войти в состав
всех структур, последующих за Болонской Декларацией.
ESIB – Национальный Союз Студентов Европы обязуется и впредь
представлять и продвигать интересы студентов на общеевропейском
уровне.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Перечислите те направления государственной политики по развитию высшего образования Украины, которые являются приоритетными?
2. Перечислите принципы, на которых базируется трансформация
количественных показателей образовательных услуг в качественные.
3. Какие цели преследовала Украина, присоединяясь к Болонскому
процессу?
4. Каковы три основных направления развития высшего образования в Украине?
5. Каким образом в рамках Болонского процесса предусматривается
расширение доступа к высшему образованию?
6. Каким образом в рамках Болонского процесса обеспечивается и
гарантируется качество высшего образования?
7. Каким образом в рамках Болонского процесса обеспечивается активное участие студенчества в образовательном процессе?

Глава 8
Внедрение кредитной системы
Гармонизация архитектуры системы европейского высшего образования является основным заданием Болонского процесса.
Определяющими свойствами европейского высшего образования
являются: качество, конкурентоспособность высших учебных заведений
Европы, взаимное доверие государств и высших учебных заведений, совместимость структуры образования и квалификаций на додипломном
(udergraduate), дипломном (graduate) и последипломном (postgraduate)
уровнях, мобильность студентов, привлекательность образования.
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Основные задания и принципы создания зоны Европейского высшего образования (шесть целей Болонского процесса): (1) введение двухэтапного образования; (2) внедрение кредитной системы; (3) формирование системы контроля качества образования; (4) расширение мобильности
студентов и преподавателей; (5) обеспечение трудоустройства выпускников и (6) привлекательность европейской системы образования.
Болонская декларация ставит задачу добиться, чтобы учёные степени соответствовали европейскому рынку труда и были свидетельством
квалификации при трудоустройстве по специальности, по которой было
получено образование. Классификация степеней и квалификаций имеет
важное значение, поскольку их присвоение позволяет согласовать систему образования с рынком труда в пределах конкретной страны.
Страны-участницы Болонского процесса договорились в пределах
своей компетенции и, уважая отличия в культуре, языке, национальных
образовательных системах, а также автономию университетов, проводить
политику межправительственного сотрудничества с привлечением европейских неправительственных организаций, которые функционируют в
сфере высшего образования. С целью укрепления Европейского пространства высшего образования и распространения европейской системы
высшего образования в мире было предложено в ближайшем времени
реализовать конкретные мероприятия, которые должны дать ощутимые
результаты, такие как:
• внедрение системы образования на основе двух ключевых учебных циклов: бакалавр и магистр;
• утверждение общепринятой и сопоставимой системы учёных
степеней, в том числе, путём внедрения стандартизированного
Приложения к диплому;
• применения Европейской системы взаимозачёта кредитов
(ECTS) как соответствующего средства содействия большей мобильности студентов;
• сближение систем контроля качества и аккредитации с целью
выработки сравнительных критериев и методологий.
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8.1. МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Единство европейского пространства высшего образования обеспечивается, прежде всего, введением сходных периодов обучения и названий для них.
Болонская декларация предлагает внедрение системы легко читаемых и сравнимых степеней, которая в основном базируется на двух основных циклах, начальном и последующем. Доступ ко второму циклу
должен обусловливаться успешным завершением первого цикла, длящегося не менее трёх лет.
Степень, присваиваемая после первого цикла, должна соответствовать европейскому рынку труда как обеспечивающая достаточную квалификацию.
Тем самым было признано целесообразным поделить высшее образование на два уровня – "бакалавр" и "магистр", чтобы дать возможность
различным категориям студентов по желанию получать высшее образование разного качества с различными сроками обучения. Благодаря единым
названиям и сходным по продолжительности периодам обучения, любому
работодателю не только в Европе, но и по всему миру должно быть ясно,
какое образование получил тот или иной претендент на рабочее место.
На конференции министров образования в Берлине (2003 г.) была
конкретизирована последовательность получения степеней: "Степени
первого цикла должны давать доступ в духе Лиссабонской конвенции о
взаимопризнании дипломов к программам второго цикла. Степени второго цикла должны давать доступ к обучению в докторантуре".
Таким образом, был снят вопрос о том, могут ли бакалавры поступать в докторантуру – путь к докторской степени лежит только через магистратуру.
Вначале в документах Болонского процесса упоминались только
два уровня высшего образования – "бакалавр" и "магистр". При этом не
должно быть никаких сомнений, что англоязычный педагогический термин "master" следует переводить на русский язык в контексте Болонского
процесса именно термином "магистр".
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Третий уровень – "доктор" – лишь упоминался в Болонской декларации, так как вначале считалось, что только незначительное число магистров будет переходить на этот уровень. На Берлинской конференции министров, отвечающих за высшее образование в европейских странах, в
2003 г. было принято решение добавить третий уровень – "доктор".
Вот как сформулировано это положение в коммюнике конференции: "Осознавая необходимость укреплять связи в "Европе знаний" между
европейским пространством высшего образования и европейским исследовательским пространством, а также подчёркивая важность научных
исследований в качестве неотъемлемой части высшего образования по
всей Европе, министры считают необходимым расширить рамки двух
основных циклов высшего образования и включить докторский уровень в
качестве третьего цикла Болонского процесса".
На конференции Европейской ассоциации университетов в Граце
(Австрия, 2003 г.) делегаты, в основном ректоры европейских университетов, обратились к правительствам стран Европы с призывом полностью
признавать докторский уровень в качестве третьего цикла Болонского
процесса.
Оплата труда выпускников ВУЗов с разными уровнями образования
в странах Европы, как правило, разнится; помимо тяги к знаниям, это хороший дополнительный стимул для получения студентом образования
более высокого уровня.
Первый уровень европейского высшего образования – бакалавр. Европейский студент, претендующий на высшее образование, должен вначале получить диплом бакалавра.
На съезде европейских ректоров в Саламанке в 2001 г. было констатировано, что первый уровень требует набора студентом от 180 до 240
академических кредитов, что даёт возможность получить диверсифицированное образование, допускающее трудоустройство. Но основная цель
этого уровня – готовить студента к дальнейшей учебе.
На основе достигнутого европейскими странами взаимопонимания
продолжительность обучения на этом уровне может составлять три или
четыре года. Длительность обучения в бакалаврате может определяться
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как централизованно, в масштабах национальной системы высшего образования, так и децентрализованно, на уровне конкретного ВУЗа.
Бакалавр по европейским меркам – это, вне всякого сомнения, высшее образование. О том, что эта степень – высшее образование, говорится, например, в Пражском коммюнике встречи министров высшего образования стран Европы (2001 г.): "Важно отметить, что во многих странах
степени бакалавра и магистра или сопоставимые с ними степени двух
уровней могут быть получены в университетах, равным образом, как и в
других учреждениях высшего образования".
Выпускники ВУЗов с данным дипломом должны трудоустраиваться
как работники с высшим образованием. Непривычность названия "бакалавр" для украинских работодателей вполне может быть преодолена принятием необходимых юридических актов и целенаправленной разъяснительной работой в средствах массовой информации.
Исходя из данных, накопленных европейскими странами и теми
ВУЗами Украины, которые уже ввели эту степень, подавляющее большинство студентов с дипломом бакалавра всё же продолжают обучение
для получения более высоких степеней магистра или, на сегодняшний
день, специалиста. Можно предположить, что при трёхлетнем бакалаврате и бесплатной двухлетней магистратуре примерно 80–90 % бакалавров и
впредь захотят продолжить учебу в магистратурах.
В то же время степень бакалавра, хотя формально и является высшим образованием, в некоторой мере ограничивает свободу трудоустройства. Применительно к условиям Украины это означает, что практически
невозможен прямой переход выпускника бакалаврата в аспирантуру (или
докторантуру, если аспирантура станет так называться на европейский
манер), минуя второй уровень – магистратуру. По всей видимости, выпускники ВУЗов с дипломом бакалавра не должны допускаться и к преподавательской работе в системе высшего образования.
Во избежание дезориентации общественности диплом бакалавра не
должен выдаваться выпускникам техникумов, колледжей и других образовательных учреждений среднего профессионального образования.
На сегодняшний день в Европе начинает доминировать бакалаврат с

трёхлетним сроком обучения, особенно в странах, где эта степень ранее
не существовала.
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Второй уровень европейского высшего образования – магистр. Согласно канонам Болонского процесса, второй, более высокий по сравнению с бакалавром, уровень высшего образования назван "магистратурой",
а его выпускник – "магистром".
Широко распространенная ныне в Украине степень "специалиста"
не вписывается в Болонскую систему; выпускники ВУЗов с таким дипломом со временем просто не будут "узнаваться" работодателем. Есть примеры, когда в некоторых европейских странах выпускников украинских
ВУЗов с дипломом специалиста отказывались считать обладателями
высшего образования, хотя, например, в Швеции, напротив, их пока приравнивают к магистру.
Срок обучения на степень магистра был определён как один или два
года, однако признаётся зависимость этого срока от продолжительности
обучения на степень бакалавра: если бакалавр в конкретном ВУЗе учится
три года, то магистратура в этом ВУЗе должна быть двухлетней, если бакалаврат четырёхлетний – магистр может учиться один год. Следует заметить, что медицинские и некоторые другие ВУЗы, обычно, не подчиняются этому правилу.
Необходимо особо остановиться на таком явлении как "интегрированный" магистр. Вот как об этом говорится в Обращении съезда европейских ректоров в Саламанке (2001 г.): "При определённых обстоятельствах университет может принять решение учредить интегрированный
учебный план, который ведёт непосредственно к степени уровня магистра. Предметные объединения ВУЗов должны сыграть важную роль в принятии таких решений".
Представители некоторых направлений подготовки, например, педагогические и медицинские ВУЗы, вполне обоснованно полагают, что их
курс образования по определённым направлениям подготовки нельзя поделить на уровни "бакалавр" и "магистр". В этом случае считается вполне
приемлемым, в порядке исключения, брать абитуриентов на учебу
сразу на пять лет с вручением диплома магистра; уровень "бакалавр"

выделяется, но не является выпускным, и уйти из ВУЗа после трёхчетырёх лет, равных курсу бакалавра, считается недопустимым.
Время от времени европейской педагогической общественностью
поднимается вопрос о введении двух разновидностей степени магистра –
"магистр науки" (или "магистр-исследователь") и "магистр по профессии". "Магистр науки" будет ориентирован на дальнейшую научноисследовательскую работу; "магистр по профессии", очевидно, приобретет больше навыков и умений менеджера.
В случае повсеместного принятия такого деления нынешнюю степень "специалист" вполне можно заменить понятной европейцам степенью "магистр по профессии" (скажем, с использованием модели 4 + 1).
В отличие от бакалавра, имеющего ограничения по трудоустройству, для выпускника ВУЗа с дипломом магистра должны быть открыты все
должности, предусматривающие наличие высшего образования.
Важный вопрос: о допустимости смены направления подготовки
или специальности после получения диплома бакалавра. С одной стороны,
именно такая возможность делает высшее образование "болонского" типа
более демократичным. Но, с другой стороны, качество образования начинает страдать, когда выпускник бакалаврата, допустим, без юридического
образования, начинает учиться в магистратуре по юридическим специальностям вместе с бакалаврами-юристами, не говоря уже о других подобных направлениях подготовки или специальности.
Как показала практика последних лет, уровень магистратуры считается наиболее перспективным для параллельного обучения студентов по
программам мобильности одновременно в двух или более ВУЗах, один из
которых зарубежный, с целью получить совместный или двойной диплом.
Совместный диплом считается на сегодняшний день менее реалистичным
из-за нерешённости юридических проблем; двойной диплом – вполне осязаемая реальность сегодняшнего дня.
Третий уровень высшего образования в едином европейском образовательном пространстве – доктор наук. "Мягкий путь" в этой области,
заключается в том, чтобы называть нашего кандидата наук "доктором философии" (против чего не приходилось слышать возражений со стороны
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европейских коллег). При этом можно сохранить существующую в
Украине систему двух учёных степеней: кандидат наук и доктор наук.
В этом случае существующая ныне система двух иерархических учёных
степеней полностью сохраняется, могут измениться только их названия.
Срок обучения европейского докторанта с последующей защитой
докторской диссертации определён в три года. На форумах Европейской
ассоциации университетов неоднократно поднимался вопрос о том, что
написание докторской диссертации – сугубо творческий процесс, который
не всегда поддается регулированию по времени. Официальные разъяснения по этому поводу сводятся к тому, что в качестве административной
меры после трёх лет работы незащитившийся докторант перестаёт получать финансирование своей работы над диссертацией, – защищать же
диссертацию он может по мере её готовности.
Изменение названия первой учёной степени с кандидата наук на
доктора ("доктора философии" – PhD), представляется весьма прогрессивным актом, ставящим украинских исследователей в более выгодные
условия по сравнению с предшествующей ситуацией, когда учёные со
степенью кандидата наук за рубежом нередко дискриминировались, получали значительно меньшую оплату за равный труд по сравнению с западными "докторами философии" и равными им по степеням учёными.
В свете вышесказанного прорисовываются две совместимые с
европейскими модели уровней высшего образования: "3+2+3" и "4+1+3".
Модель "3+2+3" явно доминирует в Европе сегодня.
Третья модель, принятая в настоящий момент теми ВУЗами Украины, которые уже ввели данные степени, может быть описана как "4+2+3"
(четыре года бакалаврат, два года магистратура, три года очная аспирантура). Она, как видим, не совсем подходит под европейские стандарты.
Однако Болонский процесс вполне допускает и такую модель –
"4+2". Кстати, даже из соображений здравого смысла, выпускники магистратур ВУЗов Украины с шестилетним высшим образованием, наверняка, с ещё большей охотой будут приниматься на работу (в том числе и европейцами) по сравнению с выпускниками магистратуры с пятилетним
сроком обучения.
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Вместе с тем можно предположить, что для иностранных студентов,
которые захотят приехать в Украину по программам академической мобильности, различия в длительности обучения могут оказаться вполне
серьёзными. В Великобритании, например, принята двухуровневая модель высшего образования "3+1", то есть полноценный и давно завоевавший авторитет диплом магистра британского ВУЗа можно получить за
суммарные 4 года обучения, что даёт англичанам несомненное конкурентное преимущество, если говорить о привлечении на учебу иностранных студентов из стран Азии, Африки и остального мира. По прогнозам
представителей британской педагогической общественности, данная система вряд ли претерпит изменения в ближайшем будущем.
Если говорить о возможных выводах из вышесказанного, было бы
целесообразным, опираясь на существовавшую ранее (и в большинстве
случаев существующую сегодня) пятилетнюю модель высшего образования, сразу ввести в качестве основной классическую болонскую модель
первых двух уровней "3+2".
При этом мы исходим из понимания, что в этом случае 80 % и более
бакалавров будут продолжать обучение в магистратуре. В частности, это
облегчило бы решение практических проблем международной совместимости украинских и европейских бакалавратов и магистратур при осуществлении академической мобильности студентов.
Конечно, наиболее крупные ВУЗы, обладающие мощными научными и педагогическими школами, уверенные в перспективах трудоустройства своих выпускников в силу своего устойчивого европейского авторитета, смогут применять и любые другие модели. Важно подчеркнуть, что в
соответствии с духом Болонского процесса и такой подход, скорее всего,
будет встречен в Европе с пониманием.

Единое Европейское приложение к диплому установленного образца является важным инструментом Болонского процесса. Оно призвано
служить не только документальным свидетельством успешности

обучения европейского студента по болонским правилам, но и способом
уравнивания прав обладателя степени бакалавра или магистра в любой из
стран-участниц Болонского процесса.
Приложение к диплому было разработано ЮНЕСКО. Болонская
декларация 1999 г. призывает в целях создания единого европейского
пространства высшего образования "использовать Приложение к диплому
с тем, чтобы способствовать трудоустройству граждан Европы и повысить международную конкурентоспособность европейской системы высшего образования". В Саламанке (Испания, 2001 г.) ректоры европейских
университетов назвали Приложение к диплому "одним из существующих
инструментов для обеспечения признания и мобильности".
Форма Европейского приложения достаточно строго регламентируется и включает восемь обязательных разделов. Предполагается, что ВУЗ,
выдающий Приложение, добросовестно и с высокой ответственностью
отнесётся к его заполнению, что сделает его полноценным документом в
рамках европейского образовательного пространства.
Приложение к диплому должно снять все вопросы по взаимопризнанию дипломов. Диплом бакалавра или магистра, выданный "болонским" ВУЗом, будет, благодаря Приложению, понятен в любой стране –
участнице Болонского процесса, хотя это и не означает автоматического
признания конкретного диплома другим ВУЗом или страной. Министры
образования на конференции в Берлине (2003 г.) обратились ко всем институтам и работодателям с призывом в полной мере использовать Приложение к диплому с тем, чтобы воспользоваться усилившейся прозрачностью и гибкостью системы степеней высшего образования в целях повышения шансов на трудоустройство и способствования академическому
признанию дипломов для дальнейшей учёбы.
Общая философия Приложения – таким образом описать полученное студентом образование, чтобы работодателю без дополнительных вопросов стало понятно, образование какого качества и в каком объёме получил предъявивший его выпускник любого уровня высшего образования.
В Приложении помимо конкретных данных об учёбе студента описывается общая система образования в стране, что позволяет понять, на
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8.2. ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ

каком этапе "болонских" преобразований находится национальная система высшего образования. Кроме того, Приложение описывает организацию образовательного процесса в ВУЗе и перечисляет все курсы по учебным дисциплинам, пройденные выпускником в течение обучения на данном уровне высшего образования.
Согласно болонским документам Приложение должно заполняться
на одном из распространённых европейских языков, однако реально рекомендуется оформлять его на родном языке с переводом на английский
язык. Родной язык необходим для возможных дальнейших переводов
Приложения на третьи языки во избежание нарастания ошибок и неточностей от переводов, скажем, с языка-посредника.
Восемь разделов Приложения носят обязательный характер и должны заполняться максимально полно и точно.
Первый раздел – "Информация об обладателе квалификации" –
включает фамилию, имя и отчество студента, дату и место его рождения,
а также идентификационный номер специальности или направления подготовки согласно принятой в стране системе идентификации.
Второй раздел – "Информация о полученной квалификации". В этом
разделе должны быть прописаны полное и сокращённое название квалификации, полные и сокращённые названия полученных степеней, специальность, название и статус учебного заведения, присвоившего квалификацию, названия ВУЗов, где происходило обучение студента (помимо базового ВУЗа это могут быть, к примеру, зарубежные ВУЗы, куда студент
направлялся по программам мобильности), язык (языки) обучения и контроля знаний.
В данном разделе также должен быть указан статус ВУЗа, присваивающего квалификацию, и статус всех ВУЗов, производивших обучение
студента, – например, "государственный", "частный с государственной
аккредитацией", "частный независимый".
Третий раздел – "Сведения об уровне квалификации". Здесь указываются собственно уровень квалификации и её место в национальной системе высшего образования, продолжительность обучения в годах, виды

учебной нагрузки, включённые в трудоёмкость обучения, контактные (аудиторные) часы, самостоятельная учебная работа, экзамены.
Четвёртый раздел – "Информация о содержании обучения и полученных результатах". Обязательными пунктами данного раздела являются указание формы обучения – очная, вечерняя, заочная, дистанционная
(против этого параграфа, например, решительно протестуют британские
ВУЗы), программа обучения и требования к её овладению, содержание
обучения (обязательные и элективные дисциплины, факультативные курсы, выполненные студентом курсовые и дипломные работы, защищённые
им диссертации – магистерская или докторская), весовое соотношение
дисциплин в академических кредитах; шкала оценок и среднестатистическое процентное распределение оценок по дисциплинам.
В данном разделе перечисляются все изученные учебные дисциплины, полученные по ним кредиты и оценки, указываются виды итогового контроля по дисциплинам, описывается порядок защиты магистерской
или докторской диссертации.
Пятый раздел Приложения – "Профессиональная характеристика
квалификации". В нём приводятся сведения о готовности выпускника
продолжать образование на более высоких уровнях, его профессиональный статус, то есть какие должности может занимать обладатель квалификации при приёме на работу, степень его компетенции и возможных
полномочий.
Шестой раздел называется "Дополнительная информация". Здесь
выдавший Приложение ВУЗ может сообщить дополнительные сведения о
полученной выпускником квалификации, например, о пройденных стажировках, о засчитанном опыте работы по специальности. В разделе также
указываются дополнительные источники информации о квалификации
обладателя диплома, такие, как адрес веб-сайта университета, электронный адрес Министерства образования и т. п.
Седьмой раздел – "Сведения о сертификации диплома". В нём указываются фамилия, имя и отчество официального лица, удостоверяющего
Приложение к диплому, должность лица, подписавшего сам диплом; все
эти сведения заверяются печатью.
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Дата выдачи Приложения может не совпадать с датой присвоения
квалификации.
Восьмой раздел – "Общая информация о национальной системе образования". В этом разделе приводится информация о системе высшего
образования страны, основные требования к абитуриентам, поступающим
в ВУЗы. Ясно, что информация о национальной системе образования Украины, приводимая разными ВУЗами, должна соотноситься между собой;
очевидно, Министерству образования и науки Украины необходимо будет
разработать типовой текст данного раздела.
Приложения к диплому европейского образца должны выдаваться
бесплатно.
Как уже было упомянуто, в Приложении помимо иной информации
должны быть указаны европейские оценки по всем изученным дисциплинам. Из этого вытекает важный вывод, что по каждой пройденной студентом дисциплине должен быть проведён итоговый контроль знаний и навыков установленной формы с обязательным выставлением европейской
оценки.
Европейская система оценивания использует семь оценок: "А" –
"отлично"; "В" – "очень хорошо"; "С" – "хорошо"; "D" – "удовлетворительно"; "Е" – "посредственно"; "FX" – "неудовлетворительно" (с правом
пересдачи); "F" – "неудовлетворительно" (без права пересдачи, необходимо повторить курс).
На переходный период в Приложении отражаются национальные
оценки, которые реально получал студент и приводится таблица пересчёта оценок (например, таблица 2).
Таким образом, европейский работодатель при необходимости
получит возможность лично соизмерить национальные оценки Украины с
едиными европейскими.
В Приложении обязательно указывается количество академических
кредитов, начисленных студенту за успешно пройденные курсы по дисциплинам учебного плана. В рамках единого образовательного пространства кредиты должны быть европейскими, соответствующими системе
ECTS. В случаях, если в ВУЗе используется другая система кредитов, а
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такие примеры отмечались и в системе образования Украины, – необходимо пересчитать их через соответствующий коэффициент в европейские.
Таблица 2 – Соответствие национальной и европейской шкал оценок
Оценки по национальной шкале

Соответствующие европейские оценки
A

Отлично

5
B

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

4

Отлично (безукоризненно) – Perfect
Отлично (с незначительным количеством
ошибок) – Excellent (with only minor
errors).
Очень хорошо (выше среднего уровня с несколькими ошибками) – Very good (above
the average standard but with some errors).

C

Хорошо (в целом правильное выполнение с
определённым количеством существенных ошибок) – Good (generally sound work
with a number of notable errors).

D

Удовлетворительно (неплохо, но со значительным количеством недостатков) –
Satisfactory (fair but with significant short
comings).

E

Достаточно (выполнение удовлетворяет минимальным критериям) – Sufficient (performance meets the minimum criteria).

Fx

Неудовлетворительно (с возможностью пересдачи) – Fail (some more work required before the credit can be awarded).

F

Неудовлетворительно (с обязательным повторным курсом) – Fail (considerable
further work is required).

3

2
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После утверждения Учёным советом факультета или другим уполномоченным органом ВУЗа количества кредитов за каждую дисциплину
это количество указывается в Приложении.
Если будет принято централизованное решение на уровне Министерства образования и науки не указывать в Европейском приложении к
диплому бакалавра академические кредиты за физическую культуру и военную подготовку, то следует произвести такой пересчёт кредитов, чтобы
их количество в течение семестра не было ниже 30.
Европейское приложение к диплому позволяет признавать диплом
всеми странами-участниками Болонского процесса. Практика осуществления студенческой мобильности и разработки программ двойных дипломов показывает, однако, что автоматически это Приложение в Европе пока не признаётся. Даже наиболее активные в Болонском процессе страны
зачастую требуют сертификации дипломов бакалавров или магистров в
консульствах своих стран, хотя болонскими документами такая
сертификация не предусмотрена.

• соответствие стандартам европейской системы образования;
• востребованность украинских образовательных квалификаций
европейским рынком труда;
• внедрение единой системы образовательно-квалификационных
степеней;
• внедрение стандартизированного приложения к диплому, модель
которого была разработана Европейской Комиссией, Советом
Европы и UNESCO/CEPES, и который содержит детальную информацию о результатах учёбы выпускника;
• стимулирование преподавателей и студентов высших учебных
заведений к совершенствованию системы объективной оценки
качества знаний;
• обеспечение "прозрачности" системы высшего образования и
подходящего академического и профессионального признания
квалификаций (дипломов, степеней, удостоверений и т. д.).

Внедрение кредитно-модульной системы в высшей школе Украины
преследует следующие цели:

Кредитно-модульной системе, как неотъемлемому атрибуту Болонской декларации, присущи две основных функции.
Первая – содействие мобильности студентов и преподавателей и
упрощению переводов из одного университета в другой.
Вторая – аккумулирующая, чёткое определение объёмов выполненной студентом работы с учётом всех видов учебной и научной деятельности. Сумма кредитов определяет, на что способен студент, который учится по той или иной программе.
Внедрение кредитно-модульной системы является важным фактором для стимулирования эффективной работы преподавателя и студента,
увеличения времени их непосредственного индивидуального общения в
процессе учебы.
Модули конструируются как системы учебных элементов, объединённых признаком соответствия определённому объекту профессиональной
деятельности. Последний рассматривается как некоторый объём учебной
информации, которая имеет самостоятельную логическую структуру и
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8.3. КРЕДИТНО‐МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
С целью внедрения приведённой выше модели стандартизированного Приложения к диплому в высшей школе Украины должна быть внедрена кредитно-модульная система организации учебного процесса и
система объективного педагогического контроля знаний.
Основаниями для внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса в Украине являются:
• интеграция в Европейское пространство высшего образования;
• вхождение в Болонский процесс;
• вступление во Всемирную организацию торговли;
• реализация дистанционной формы высшего образования.

содержание, что позволяет оперировать этой информацией в процессе
умственной деятельности студента.
Модульная организация содержания учебной дисциплины менее
всего является механическим перенесением разделов программы в учебные модули, поскольку требует глубокой аналитико-логической работы
над смысловым наполнением дисциплины, структуризации её как системы, а не произвольного конгломерата научной информации.
Вторым условием реализации модульного принципа организации
содержания учебной дисциплины является возможность выделить общие
сквозные идеи профессиональной деятельности, на раскрытие и усвоение
которых направлен каждый модуль.
Для студента – будущего специалиста – важно не только осмыслить
и усвоить информацию, но и овладеть способами её практического применения и принятия решений.
При таких условиях уменьшается часть прямого, непосредственного
информирования и увеличивается применение интерактивных форм и методов работы студентов под руководством преподавателя (тьютора) и
полноценной самостоятельной работы в лабораториях, читальных залах,
на объектах будущей профессиональной деятельности, что особенно важно для системы дистанционного образования.
Создание системы кредитов должно облегчить сравнение изученных курсов и способствовать максимальному расширению мобильности
студентов.
Кредит (credit) – условная единица измерения учебной нагрузки
студента при изучении какой-либо части учебной программы или отдельной дисциплины (курса), выполненной студентом во время учебы. Кредит
– это минимальная единица, которая точно документируется, и часто означает учебу на протяжении недели (сумму аудиторной и самостоятельной работы студента).
Проблемами для высшей школы Украины в контексте Болонского
процесса являются:
• во-первых, определение затрат учебного времени студента,
имеющего определённый уровень развития, на адекватное
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изучение учебного материала в объёме модуля, то есть сопоставление учебного модуля с кредитами;
• во-вторых, разработка методики расчёта педагогической нагрузки преподавателей высшей школы в условиях кредитномодульной системы организации учебного процесса и учебной
нагрузки студента, а также взаимосвязь между ними.
Кредитно-модульная система должна развиваться в Украине в рамках реализации, в частности, дистанционного образования вне зависимости от Болонского процесса. Несомненно, что модульная технология учёбы является незаменимой для дистанционного образования.
При кредитно-модульной системе организации учебного процесса в
высших учебных заведениях содержание учебных дисциплин распределяется на смысловые модули (2-4 за семестр). Смысловой модуль (раздел,
подраздел) учебной дисциплины содержит отдельные модули (темы) аудиторной и самостоятельной работы студента. Каждый смысловой модуль
должен быть оценён.
Студент информируется о результатах оценивания учебного модуля, как составляющей итогового оценивания степени усвоения учебной
дисциплины.
Итоговое оценивание усвоения учебного материала дисциплины
определяется без проведения семестрового экзамена (зачёта) как интегрированная оценка усвоения всех смысловых модулей с учётом "взвешивающих" коэффициентов.
Студент, который набрал в течение семестра необходимое количество баллов, имеет возможности:
• не сдавать экзамен (зачёт) и получить набранное количество баллов как итоговую оценку;
• сдать экзамен (зачёт) с целью повышения своего рейтинга по
данной учебной дисциплиной;
• ликвидировать академическую разницу, связанную с переходом
на другое направление подготовки или в другое высшее учебное
заведение;
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• углублённо выучить отдельные разделы (темы) учебных дисциплин, отдельные учебные дисциплины, которые формируют квалификацию, которая отвечает современным требованиям рынка
труда;
• использовать время, которое отведено графиком учебного процесса на экзаменационную сессию, для удовлетворения своих
личных потребностей.
Студент, который не набрал в течение семестра необходимое количество баллов, обязан сдавать экзамен (зачёт).

8.4. ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОЗАЧЁТА КРЕДИТОВ –
ECTS
Европейские академические кредиты следует рассматривать в контексте формирования единого пространства европейского высшего образования. После введения трёх уровней высшего образования с одинаковыми названиями и сходными сроками обучения встают вопросы: какое
же реальное образование получил студент на каждом из уровней? Что
стоит за его дипломом бакалавра, магистра или доктора?
Инициаторами Болонского процесса было решено определять в каждом случае "трудоёмкость учебной работы". Но как измерять данную
трудоёмкость? Казалось бы, достаточно логично брать в учёт часы аудиторных занятий ("контактные часы" по европейской терминологии).
Однако тут же выяснилось, что отношение к аудиторным занятиям
в европейских университетах весьма различное: немало ВУЗов считают,
что основное образование студент получает не в аудитории, не на лекциях
и семинарах, а в ходе самостоятельной работы, при изучении рекомендованной литературы и написании эссе (рефератов, курсовых работ), во
время индивидуальных собеседований по проработанному материалу с
академическими тьюторами.
В европейских публикациях по этому вопросу встречаются рекомендации ограничивать для студентов высших учебных заведений число
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контактных часов в неделю восемью-десятью, чтобы дать им возможность использовать остальное время на самостоятельную работу.
Очень важно подчеркнуть, что подобная организация учебной работы никому не навязывается, о ней говорят лишь как об обмене положительным опытом. Каждый ВУЗ самостоятельно должен принимать решение о целесообразности такой эволюции.
Важно лишь соблюсти этику педагогического труда, то есть не допустить одностороннего сокращения аудиторной нагрузки администрацией недобросовестного ВУЗа якобы на европейский манер без какой-либо
существенной компенсации в виде, скажем, индивидуальных собеседований с академическими тьюторами или регулярного написания рефератов
по каждой из изучаемых дисциплин с обязательной публичной защитой
работ.
Поскольку аудиторная работа не годится в качестве универсальной
единицы измерения, тогда следует учитывать общую учебную нагрузку
студента, суммарное время, которое он потратил в аудитории и вне её на
овладение программой. Общая нагрузка помимо аудиторной включает по
европейским меркам такие виды самостоятельной учебной работы студента, как написание эссе, рефератов, курсовых работ, лабораторные работы, практики и стажировки, подготовку к зачётам и экзаменам и их сдачу и даже практический опыт работы студента по специальности.
Возникает вопрос, каким образом определить весомость единицы
измерения трудоёмкости изучения дисциплины – по существующей в европейском высшем образовании традиции эту единицу назвали "академическим кредитом". Система кредитов предполагает взаимозачёт последних, так же, как и их накопление. Болонская декларация гласит: "Кредиты
могут быть заработаны и вне контекста высшего образования, например, в
системе непрерывного образования, при условии, что они признаются
принимающим университетом".
Если на начальном этапе Болонского процесса основное предназначение кредитов виделось в поддержании академической мобильности, в
2003 г. в Берлине к этой задаче добавилось совершенствование программ
обучения. Берлинское коммюнике гласит: "Министры подчёркивают
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важную роль, которую играет Европейская система взаимозачёта кредитов ECTS для обеспечения студенческой мобильности и разработки программ обучения в международных масштабах".
Было констатировано, что учебный год в европейских ВУЗах, в
среднем, продолжается примерно 40 недель. На основе изучения достаточно обширного предшествующего опыта использования академических
кредитов в разных странах решили, что общая трудоёмкость учебной нагрузки студента в год будет приравнена к 60 кредитам. Исходя из этого, в
семестр студент должен заработать 30 кредитов, а в триместр – 20 кредитов. При надлежащем контроле качества образовательного процесса студент не сможет получить за учебный год больше 60 кредитов – такие попытки будут только означать, что он недогружается по основному учебному плану, что ВУЗ недорабатывает, пытается начислять легковесные
кредиты.
Европейская система взаимозачёта кредитов (ECTS – European
Credit Transfer System) была введена в 1989 году в рамках программы
Erasmus, которая в настоящее время стала частью программы Socrates.
ECTS явилась единственной системой кредитов, которая была успешно
проверена и использована во всей Европе.
Основные особенности системы ECTS:
• ECTS базируется на соглашении, что 60 кредитами измеряют
трудоёмкость (рабочую нагрузку) студента дневной (очной)
формы обучения в течение одного академического года. Студенческая рабочая нагрузка по программе дневного обучения в Европе насчитывает в большинстве случаев 36–40 недель в год, в
этом случае один кредит составляет 25–30 рабочих часов. Рабочая нагрузка относится к отвлечённому времени, за которое
средний учащийся может освоить требуемые объёмы обучения.
• Кредит – это также и способ определения количественных результатов обучения. Результатами обучения является набор компетенций (знаний, умений и навыков), означающих, что студент
будет знать, понимать или способен сделать после завершения
194

процесса обучения. Кредиты в ECTS могут быть получены только после завершения требуемого объёма учебной работы и соответствующей оценки достигнутых результатов обучения.
• Распределение кредитов ECTS основано на официальной продолжительности цикла программы обучения. Общая трудоёмкость обучения для получения степени бакалавра, которая длится
официально три или четыре года, составляет 180 или 240 кредитов, соответственно.
• Студенческая рабочая нагрузка в терминах ECTS включает время, затраченное на посещение лекций, семинаров, самостоятельную подготовку, подготовку к занятиям, сдачу зачётов и экзаменов и т. д.
• Кредиты сопоставлены всем образовательным компонентам программы обучения (таким как модули, дисциплины и курсы, работа над дипломом, и т. д.) и отражают количество необходимой
работы по каждому компоненту, по отношению к полному количеству работы, которая должна быть выполнена для завершения
полного года обучения по рассматриваемой программе обучения.
• Выполнение студентом программы дублируется национальными
оценками.
Уровень ECTS-оценок студентов основан на статистическом подходе, который на основании многолетних исследований в большом числе
ВУЗов Европы рекомендует следующие пропорции между процентной
долей студентов успешно прошедших курс:
• лучшие 10 % из них соответствуют оценке A,
• следующие 25 % – оценке B,
• следующие 30 % – оценке C,
• следующие 25 % – оценке D
• и последние 10% – оценке E.
Система ЕСТS базируется на трёх ключевых элементах:
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• информационный пакет – информация об учебных программах и
получаемых в результате обучения компетенциях (знаниях, умениях и навыках) студентов;

В ЕСТS 60 кредитов составляет учебную нагрузку на один учебный год,

• учебный контракт – взаимное соглашение между учебными заведениями-партнёрами и студентом;

лон учебной нагрузки студента. Они лишь определяют, какую часть об-

• перечень оценок дисциплин – использование кредитов ЕСТS,
определяющих учебную нагрузку студента.

ВУЗе или факультете, который назначает кредиты.

По своей сути ЕСТS никоим образом не регулирует содержание,
структуру или эквивалентность учебных программ. Это является вопросами качества, которые должны определяться самими высшими учебными
заведениями во время создания необходимых пакетов документации для
заключения соглашений о сотрудничестве, двусторонних или многосторонних.
Более всего в использовании ЕСТS заинтересованы студенты, преподаватели и организации, которые хотят сделать учёбу за рубежом неотъемлемой частью образовательного процесса.
Основными требованиями к применению норм и механизмов ЕСТS
является:
• назначение координатора ЕСТS от учебного заведения;
• назначение координаторов ЕСТS из числа работников кафедр
(факультетов) на всех факультетах, которые намереваются использовать ЕСТS;
• назначение кредитов ЕСТS для элементов учебного плана;
• обнародование информационного пакета на национальном языке
и одном из языков стран ЕС относительно всех учебных предметов/дисциплин, в которых будет использоваться ЕСТS;

и, как правило, 30 кредитов на семестр.
Кредиты ЕСТS – это скорее относительный, а не абсолютный этащей годовой учебной нагрузки занимает один элемент учебного плана в

8.5. АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Академической мобильности студентов, преподавателей и административного персонала ВУЗов в рамках Болонского процесса придаётся
большое значение.
Положение о важности мобильности всегда присутствует в болонских документах. "Великая хартия университетов" гласит: "Как и в далёкие первые годы своей истории, университеты поощряют мобильность
преподавателей и студентов".
Эта установка нашла развитие в Совместной декларации четырёх
министров образования (Сорбонна, 1998 г.): "Открытое европейское пространство высшего образования несёт в себе бесчисленное множество
перспектив, несомненно, уважающих наше разнообразие, но требующих,
с другой стороны, постоянных усилий по устранению препятствий и созданию условий для обучения и учения, которые усилят мобильность и сотрудничество".
Там же отмечается, что "как на первом уровне высшего образования, так и на втором, студентов следует поощрять проводить по меньшей
мере один семестр в университетах за пределами своей страны.
В то же самое время всё больше преподавателей и исследователей

• использование форм заявлений для студентов, перечень оценок
дисциплин и учебных контрактов.

должны работать в европейских странах, помимо своей собственной".

Кредиты ЕСТS, характеризующие учебную нагрузку студента, яв-

ности путём преодоления препятствий эффективному осуществлению

ляются количественным эквивалентом оценки (от 1 до 60), предназначен-

Наконец, Болонская декларация декларирует: "Содействие мобильсвободного передвижения, обращая внимание на следующее:

ной для элементов учебного плана, который требуется для их завершения.
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• учащимся – должен быть обеспечен доступ к возможности получения образования и практической подготовки, а также к сопутствующим услугам;
• преподавателям, исследователям и административному персоналу – должны быть обеспечены признание и зачёт периодов времени, затраченного на проведение исследований, преподавание и
стажировку в европейском регионе, без нанесения ущерба их
правам, установленным законом".
Берлинское коммюнике (2003 г.) вообще называет "мобильность
студентов, академического и административного персонала основой создания европейского пространства высшего образования".
Главная цель мобильности – дать студенту возможность получить
разностороннее "европейское" образование по выбранному направлению
подготовки, обеспечить ему доступ в признанные центры знаний, где традиционно формировались ведущие научные школы, расширить познания
студента во всех областях европейской культуры, привить ему чувство
гражданина Европы.
Пражское коммюнике министров образования (2001 г.) отмечает,
что мобильность позволит её участникам "воспользоваться богатствами
европейского пространства высшего образования, включая демократические ценности, разнообразие культур и языков, разнообразие систем высшего образования".
"Академическая мобильность" отличается от традиционных зарубежных стажировок прежде всего тем, что, во-первых, студенты едут
учиться за рубеж хоть и на ограниченные, но длительные сроки – от семестра до учебного года, и, во-вторых, во время таких стажировок они
учатся полноценно, не только изучают язык и ознакомительно отдельные
дисциплины, а проходят полный семестровый или годичный курс, который им засчитывается по возвращении в базовый ВУЗ. "Базовым ВУЗом"
мы предлагаем называть тот ВУЗ, куда студент поступал, и чей диплом он
изначально хотел получить.
В Болонском процессе различают два вида академической мобильности: "вертикальную" и "горизонтальную". Под вертикальной
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мобильностью подразумевают полное обучение студента на степень в зарубежном ВУЗе, под горизонтальной – обучение там в течение ограниченного периода (семестра, учебного года).
Важное замечание: начиная с Обращения европейских ректоров в
Саламанке (2001 г.), в болонских документах подчёркивается, что "виртуальная мобильность не является заменой физической мобильности".
Главное опасение в отношении мобильности обычно сводится к тому, что вольный студент будет разъезжать по Европе в поисках любого
ВУЗа, где его готовы принять на семестр или на год, получит в этом или в
подобных ВУЗах необходимое количество академических кредитов и потребует от базового ВУЗа засчитать их в соответствии с болонскими документами, чтобы получить свой диплом. В одном из докладов на международной научной конференции по вопросам Болонского процесса в Москве ("Россия в Болонском процессе", 2004 г.) отмечалось, что замечены
группы студентов, которые сознательно занимаются поисками тех европейских ВУЗов, где иностранных студентов принимают с охотой, а академические кредиты получить наиболее легко.
Однако сейчас в европейскую практику мобильности в качестве
официального документа введено "Соглашение об обучении" (ECTS Learning Agreement), в котором есть раздел для заполнения направляющим
ВУЗом с такой формулировкой: "Мы подтверждаем, что предложенная
программа обучения утверждена". Это соглашение подписывают факультетский координатор направляющего ВУЗа и сам студент.
В болонских документах нет ограничений на количество поездок
студента по программам мобильности, однако в рамках реализации таких
важных положений Болонской декларации, как автономность ВУЗа и контроль качества обучения, ВУЗ, на наш взгляд, имеет право достаточно жёстко контролировать такие поездки.
Во-первых, даже из соображений здравого смысла нельзя засчитывать кредиты, полученные не по изучаемой специальности: инженер не
может претендовать на зачёт кредитов, скажем, по медицине.
Во-вторых, изучаемые в ходе реализации программ мобильности
дисциплины должны соответствовать году обучения (курсу) и научно199

теоретическому уровню изучения каждой конкретной дисциплины в базовом ВУЗе.
В-третьих, так или иначе дисциплины, изучаемые в зарубежном
ВУЗе, должны на данном этапе развития высшего образования Украины
соответствовать требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Базовый ВУЗ вправе ограничивать число поездок по мобильности
конкретного студента, если эти поездки не обеспечат полного овладения
студентом программой обучения. Если же студент настоит и, получив согласие принимающего ВУЗа, уедет учиться в то учебное заведение, которое он выбрал вопреки рекомендациям факультетского координатора по
Болонскому процессу и декана факультета направляющего ВУЗа, этот
ВУЗ вправе не засчитать ему начисленные кредиты для получения своего
диплома, что, как минимум, удлинит срок его обучения за счёт
необходимости получить те кредиты, которые обязательны по программе.
Европейская практика организации студенческой мобильности показывает, что этот процесс, несмотря на все усилия в целом, не принял
широких масштабов. В октябре 2002 г. праздновалось направление миллионного "мобильного" студента за рубеж по программам "Эразмус", однако, учитывая, что столько студентов было отправлено за 14 лет (чуть
больше 70 тысяч студентов в год), а в Европе ежегодно обучается свыше
10 миллионов студентов, это число невелико.
Очевиден дисбаланс между регионами во взаимообмене студентами: преобладают потоки "мобильных" студентов с севера Европы в Западную Европу и из Восточной Европы туда же при почти полном отсутствии обратных потоков.
В украинских условиях вряд ли можно ожидать большого количества студенческих поездок по программам мобильности, особенно на первом уровне высшего образования – на уровне бакалаврата. С дополнительными трудностями столкнутся те студенты, которые обучаются на
кафедре военной подготовки. Можно предположить, что в ближайшем
будущем большинство стажировок по мобильности будет осуществляться
на уровне магистратуры.

Важный вопрос – язык академической мобильности. Болонская
декларация бережно относится к сохранению языков и культур континента, однако потребность в общем языке европейского образования выдвигает на эту роль английский язык. Обучение чаще всего осуществляется на
английском, однако постоянно подчёркивается, что поощряется изучение
студентом языка страны пребывания, для чего принимающий университет
призван организовывать интенсивные языковые курсы. В некоторых случаях ВУЗы за это даже готовы начислять приехавшим студентам академические кредиты.
В случае годичной стажировки университетам рекомендуется первый семестр обучать иностранных студентов на английском, а второй – на
языке страны пребывания, однако это, скорее всего, окажется приемлемым только для точных наук и инженерного образования, да и то в случае
использования родственных языков.
В общем случае студент должен прибывать в зарубежный ВУЗ на
стажировку по программам мобильности, свободно владея или английским языком, или языком страны пребывания. Это ставит вопрос об организации углублённого изучения английского языка во всех ВУЗах Украины, а не только в языковых или гуманитарных.
Проблемы практической организации мобильности явно различаются применительно к своим студентам, которые отправляются в зарубежный ВУЗ, и применительно к прибывающим на обучение иностранным студентам.
Теоретически студент может сам искать ВУЗ, который окажется готов принять его на семестр или на год. Следует понимать, что решение о
приёме студента на стажировку иностранный ВУЗ будет принимать, исходя из многих соображений, среди которых не последнее место будут
занимать базовый уровень подготовки приезжающего студента, владение
им иностранным языком, наличие в принимающем ВУЗе достаточного
аудиторного фонда и мест в общежитиях или в секторе арендного жилья.
В случае индивидуальных действий студент, получив согласие принимающего ВУЗа, должен будет поставить в известность факультетского
и кафедральных координаторов по Болонскому процессу базового ВУЗа

200

201

прежде всего для того, чтобы они могли определить, насколько предлагаемые ему для изучения дисциплины коррелируют с учебным планом
факультета за аналогичный период обучения. Если "болонские" координаторы и деканат не найдут достаточного количества соответствий между
учебными планами ВУЗов, встанет вопрос о нецелесообразности данной
поездки.
По вышеуказанным причинам, очевидно, мобильность правильнее
организовывать на уровне ВУЗов или факультетов с теми зарубежными
университетами, с которыми у базового ВУЗа уже установились партнёрские отношения. В этом случае не придётся отдельно изучать учебные
планы ВУЗа, куда едет студент; взаимозачёт кредитов может быть заранее
оговорен долговременными соглашениями.
Если студент едет за рубеж по программе мобильности с согласия
базового ВУЗа, полученные им кредиты, как правило, должны быть засчитаны полностью без какой-либо досдачи.
Известны случаи, когда зарубежный ВУЗ-партнёр некорректно
трактует основные параметры Болонского процесса, например, начисляет
за стажировку иное, кроме 30 и 60, количество кредитов, предлагает дробные кредиты за курсы отдельных дисциплин и т. д. Если переговоры по
этим вопросам не дадут положительного результата, базовый ВУЗ будет
вынужден корректировать политику ВУЗа-партнёра применительно к своему учебному плану.
В отношении студентов, изъявивших желание пройти обучение по
программам мобильности в ВУЗе Украины, также действует ряд ограничений. Исходя из ёмкости аудиторий, численности академических групп и
наличия общежитий или жилья в частном секторе, необходимо заранее
определить примерные квоты на приём; в пределах этих квот следует
предусмотреть тестирование кандидатов по предшествующим изучению
каждой дисциплины курсам, а также по иностранному языку и языку преподавания.
Необходимо дать кандидату на стажировку максимально полную
информацию относительно условий его пребывания в Украине, включая
самый широкий круг вопросов, например, особенности погоды в период

нахождения в стране или стоимость медицинского обслуживания. Содержание типового информационного пакета достаточно подробно разработано европейскими ВУЗами и легко может быть найдено на веб-сайтах
университетов-партнёров.
На сегодняшний день европейские ВУЗы в тех странах, где высшее
образование платное, берут с иностранных студентов плату, причём
иногда даже повышенную по сравнению со студентами местными. В Великобритании такая практика возведена в ранг образовательной политики: плата за обучение со стороны иностранных студентов позволяет сократить оплату обучения гражданами Соединенного Королевства. Между
тем Ассоциация национальных союзов студентов Европы (37 европейских
стран, 11 миллионов студентов) "решительно выступает против всякой
платы за обучение".
Когда речь идет о бесплатности мобильности в тех странах, где
высшее образование финансируется государством, имеется в виду только
отсутствие платы за обучение; в любом случае студент сам должен будет
оплатить дорогу, проживание, питание, медицинское обслуживание и
другие социальные расходы, если это не сделает за него спонсор, базовый
ВУЗ или государство, что может составить значительную сумму.
На период мобильности за студентом должны сохраняться положенная ему в базовом ВУЗе стипендия и другие социальные выплаты, но,
учитывая мизерные по европейским меркам размеры подобных пособий в
ВУЗах Украины, вряд ли можно рассчитывать, что они помогут нашему
"мобильному" студенту решить свои финансовые проблемы.
Документы Болонского процесса постоянно призывают европейские университеты инициировать программы финансовой помощи малообеспеченным студентам в целях поддержания их европейской академической мобильности, однако излишнего оптимизма по поводу успешности
таких призывов в условиях Украины проявлять не приходится.
Понимая выгоды, которые несёт в себе развитие мобильности для
роста конкурентоспособности ВУЗов страны и всего европейского образования, развития единого рынка труда и конкурентоспособности европейской экономики в целом, правительства и европейские организации
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начали с новой энергией поддерживать развитие академической мобильности, видя в ней и инструмент, и одну из целей Болонского процесса.
План действий по развитию мобильности в европейских университетах
был разработан и поддержан Советом Европы в 2000 г. (Ницца).
План исходил из признания факта, что создание европейской зоны
знаний – один из главных приоритетов развития Европы. А свободная, без
препятствий мобильность всех участников образовательного процесса –
студентов, преподавателей, исследователей, администраторов – должна
стать базой для этого, являясь одним из главных условий повышения конкурентоспособности и привлекательности образования в европейских
университетах.
Планом были провозглашены три главных цели:
1) определить более точно концепцию мобильности и сделать её
более демократичной;
2) развить соответствующие формы финансирования университетской мобильности;
3) расширить академическую мобильность и улучшить для неё
условия.
Среди 42 мер, включённых в план, можно выделить основные группы, которые достаточно актуальны сегодня.
Комплекс мер, связанных с созданием условий для расширения мобильности:
• подготовка администраторов университетов и преподавателей
для роли организаторов процесса мобильности, организация обменов между ними в рамках европейских программ для установления более тесного взаимодействия;
• развитие многоязычности, включая изучение соответствующих
иностранных языков ещё до периода мобильности; лучшей практики в части языковой подготовки, долговременную переподготовку преподавателей иностранного языка; выработку общих
индикаторов для оценки языковой подготовки студентов и
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преподавателей; радикальное улучшение языковой подготовки
студентов в целом;
• облегчение доступности к информации о мобильности, включая
создание специальных сайтов об основных европейских ресурсах
и программах мобильности, введение в образовательных заведениях специальных форумов (chat-rooms) для организаторов мобильности, студентов, преподавателей и т. д., для обсуждения и
обмена информацией. Создание базы данных по всем двусторонним и многосторонним формам программ мобильности в Европе.
Создание сопоставимой статистики по мобильности.
Группа мер, направленных на создание схемы устойчивого финансирования мобильности, на базе координации и большего разнообразия
системы различных финансовых источников (Европейского сообщества,
правительств, местных властей, государственного и частного сектора),
включая нахождение новых источников и форм финансирования (займы с
льготными условиями, социальные фонды и т. п.).
Группа мер, призванных обеспечить рост мобильности и её совершенствование:
• расширение числа участников мобильности и её форм, в частности, открытие летних университетов для студентов и академического состава, распространение программ обучения по Интернету, поддержка партнёрств между университетами по поводу
обеспечения мобильности;
• улучшение и унификация условий приёма для всех групп участников мобильности, включая обеспечение соответствующей информацией в режиме "on-line";
• согласование и упрощение академического календаря мобильности на основе точной и полной информации о деятельности каждого университета и посильной синхронизации университетского
расписания, включая изучение возможностей деления учебного
года на семестры с соответствующим набором студентов;
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• обеспечение необходимого соответствующего статуса для людей, вовлечённых в мобильность, включая такие меры, как официальное подтверждение соответствующими структурами тезиса, что мобильность представляет собой необходимый компонент в обучении студентов, а также в профессиональной деятельности и переподготовке научно-педагогического состава
университета, вплоть до изучения возможности включения
последних в научно-преподавательский состав университета на
период мобильности.
Пакет мер, направленных на усиление мотиваций и результатов,
получаемых участниками. Он включает важнейшее требование отражения
результатов обучения в зарубежном ВУЗе в дипломе своего университета,
в частности, создание системы взаимного признания, эквивалентности
дипломов и обучения в целом.
Речь идёт о развитии в рамках Европы всеобщей системы эквивалентности образования, квалификации и степеней, в частности, использования кредитной системы (ECTS), Приложений к диплому, создания поддерживающей инфраструктуры – сети национальных информационных
центров (NARIC, National Academic Recognition Information Centre) и центров по мобильности и признанию (ENIC, European Network of Information
Centres).
Одобренный Советом Европы план предусматривает не только действия отдельных университетов, но в большей мере, отталкиваясь от
обобщения успешной деятельности последних и понимания роли и значения мобильности как образовательного ресурса, предполагает вовлечение
широкого круга, внешнего по отношению к университетам сообщества:
Европейской комиссии, государств-членов, национальных агентств по
осуществлению европейских программ мобильности (Socrates, Leonardo
de Vinchi, Youth и других).
План действий не полагается только на один источник финансирования, а предлагает диверсифицированную схему финансирования из разных источников, в которую встроены ведущие европейские программы
академической мобильности.
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Наиболее важной представляется логика построения плана, которая
в определённой мере (с учётом опыта его реализации и местной специфики) может быть использована и для украинских условий в целом, и для
отдельных университетов, в частности, для создания партнёрств с европейскими университетами в целях осуществления мобильности и академического сотрудничества.
Руководители соответствующих образовательных структур ряда
восточноевропейских стран, уже вступивших в Болонский процесс, отмечали важность в ходе первых шагов сотрудничества с европейскими университетами достижения большей степени сопоставимости образовательного процесса между университетами.
Кредитная система, которая используется в европейском образовательном пространстве, не делает сама по себе процесс образования сопоставимым по содержанию и технологиям обучения и оценки знаний. Напротив, её эффективное использование (для определения и измерения
объёмов обучения) возможно лишь в условиях, когда согласуются и сопоставляются все основные элементы образовательного процесса.
Изучение отчётов стран по реализации целей Болонского процесса
показывает разнообразие практических действий по развитию мобильности. Они также свидетельствуют о том, что реализация намеченного плана
по усилению роли академической мобильности европейского образования
успешно продвигается, хотя и не без проблем. Результатом в перспективе
неизбежно станет большая привлекательность и конкурентоспособность
европейского образования.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Какие мероприятия было предложено реализовать в странахучастницах Болонского процесса с целью укрепления Европейского пространства высшего образования и распространения
европейской системы высшего образования в мире?
2. Охарактеризуйте три уровня высшего образования, которые предлагается использовать в рамках Болонского процесса.
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3. Какие ограничения существуют в Украине для выпускников
ВУЗов с дипломом бакалавра?
4. Что такое интегрированный магистр?
5. Какие, совместимые с европейскими, существуют модели уровней
высшего образования Украины?
6. Перечислите восемь разделов приложения к диплому, которые
предусматривают болонские документы.
7. Какие оценки использует европейская система оценивания, и как
эти оценки соотносятся с национальными оценками?
8. Перечислите основания для внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса в Украине.
9. Какие цели преследует введение в Украине кредитно-модульной
системы?
10. Что такое модуль в кредитно-модульной системе?
11. Что такое кредит в кредитно-модульной системе?
12. Какова функция кредитно-модульной системы в процессе формирования единого пространства европейского высшего образования?
13. Перечислите основные особенности системы ECTS.
14. На каких трёх ключевых элементах базируется система ECTS?
15. Каковы основные требования к применению норм и механизмов
ЕСТS?
16. Как в Болонском процессе различают два вида академической мобильности: "вертикальную" и "горизонтальную"?
17. Каким образом, используя такие важные положения Болонской
декларации, как автономность ВУЗа и контроль качества обучения, ВУЗ может достаточно жёстко контролировать мобильность
студентов?
18. Каким образом решается проблема языка академической мобильности в рамках Болонского процесса?
19. Перечислите основные группы мер, которые предусмотрены для
расширения мобильности планом действий по развитию мобильности в европейских университетах от 2000 года.
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РАЗДЕЛ 3
МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Современный специалист должен быть подготовлен так, чтобы всегда идти в ногу с прогрессом науки и технологии, его образование должно
воспитывать в нём способность как к личному интеллектуальному творчеству, так и к интеллектуально активному восприятию сделанного другими.
Для успешности работы в выбранной профессии, для способности
соответствовать требованиям работодателя, современный профессионал,
приступая к работе, должен владеть полной информацией обо всех, в том
числе новейших достижениях в своей области и обладать достаточно глубокими знаниями соответствующих фундаментальных наук, умея всё это
применить к делу. Студенты должны научиться применять весь арсенал
современных научных методов для достижения требуемых результатов в
конкретной области, легко адаптируясь при этом к быстро меняющимся
условиям. А это возможно только на базе прочного фундаментального
образования.
Для того, чтобы разрабатывать и внедрять технологии XXI века –
компьютерно-информационные технологии, альтернативную энергетику,
нанотехнологии, биотехнологии и основанные на них технологии биоматериалов и сельскохозяйственные технологии, – для того, чтобы в наше
время стать хорошим инженером-профессионалом, необходимо иметь
хорошее фундаментальное образование. А обучение фундаментальным
наукам должно тесно соседствовать с собственными фундаментальными
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исследованиями. При этом, именно инженерам, как профессионалам, внедряющим в современное производство результаты фундаментальных исследований, необходимо иметь полную и ясную картину современного
состояния фундаментальных и прикладных исследований и технологических разработок в своей профессии.
Сегодня наука превратилась в непосредственную производительную силу современного общества, т. е. система знаний, развиваемая в результате специальной, целенаправленной деятельности учёных, расширяет производственные возможности общества. Учёные, исследующие новые свойства материи, и предлагающие на основе этих исследований новые материалы и способы их получения и обработки, новые принципы
преобразования энергии и т. д., и инженеры, практически внедряющие эти
способы в современном производстве, прямо и непосредственно увеличивают производительные силы общества.
В последние годы происходит всё более тесное смыкание сфер деятельности учёных и инженеров. Появилась даже новая квалификация работников – инженер-исследователь, в частности, например, инженербиотехнолог-исследователь. Поэтому несомненно, что каждый инженер
должен владеть современной методологией проведения научных исследований.

Глава 9
Основы методологии научных исследований
9.1. ПОНЯТИЕ МЕТОДА И МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

В зависимости от содержания изучаемых объектов различают методы естествознания и методы социально-гуманитарного исследования.
Методы исследования классифицируют по отраслям науки: математические, физические, химические, биологические, медицинские, социально-экономические, и т. д.
В зависимости от уровня познания выделяют методы эмпирического, теоретического и метатеоретического уровней.
К методам эмпирического уровня относят наблюдение, описание,
сравнение, счёт, измерение, анкетный опрос, собеседование, тестирование, эксперимент, моделирование и т. д.
К методам теоретического уровня причисляют аксиоматический,
гипотетический, формализацию, абстрагирование, общелогические методы (анализ, синтез, индукцию, дедукцию, аналогию) и др.
Методами метатеоретического уровня являются диалектический,
метафизический, герменевтический и др. Некоторые учёные к этому
уровню относят метод системного анализа, а другие его включают в число общелогических методов.
В зависимости от сферы применения и степени общности различают методы:
1) всеобщие (философские), действующие во всех науках и на всех
этапах познания;
2) общенаучные, которые могут применяться в гуманитарных, естественных и технических науках;
3) частные – для родственных наук;
4) специальные – для конкретной науки, области научного познания.

Метод научного исследования – это способ познания объективной
действительности. Способ представляет собой определённую последовательность действий, приёмов, операций.

Следует различать понятие "метод" и понятия "техника", "процедура" и "методика" научного исследования.
Под техникой исследования понимают совокупность специальных
приёмов для использования того или иного метода.
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Под процедурой исследования понимают определённую последовательность действий, способ организации исследования.
Методика – это совокупность способов и приёмов познания.
Любое научное исследование осуществляется определёнными
приёмами и способами, по определённым правилам.
Учение о системе этих приёмов, способов и правил называют
методологией.
Понятие "методология" в литературе употребляется в двух значениях:
1) совокупность методов, применяемых в какой-либо сфере деятельности (науке, политике и т. д.);
2) учение о научном методе познания.
Каждая наука имеет свою методологию. Существуют следующие
уровни методологии.
1. Всеобщая методология, которая является универсальной по отношению ко всем наукам, и в содержание которой входят философские и
общенаучные методы познания.
2. Частная методология научных исследований для группы родственных наук, которую образуют философские, общенаучные и частные
методы познания.
3. Методология научных исследований конкретной науки, в содержание которой включаются философские, общенаучные, частные и
специальные методы познания.
Общие методы познания можно разделить на три группы:
1) методы эмпирического исследования;
2) методы, используемые на эмпирическом и теоретическом
уровнях;
3) методы теоретического исследования.
Однако грани между этими группами методов определены приблизительно.
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9.2. МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Наблюдение – это систематическое, целенаправленное восприятие
объекта. Чтобы быть плодотворным, наблюдение должно удовлетворять
следующим требованиям:
1) преднамеренность (наблюдение ведется для определённой, чётко поставленной задачи);
2) планомерность (производится по плану, составленному по задачам наблюдения);
3) целенаправленность (наблюдаются только интересующие стороны явления);
4) активность (наблюдатель активно ищет нужные объекты, черты
явления);
5) систематичность (наблюдение ведется непрерывно или по определённой системе).
Наблюдение как метод познания позволяет получать первичную информацию в виде совокупности эмпирических утверждений.
Эмпирическая совокупность даёт первичную схематизацию объектов реальности, что и является исходными объектами научного исследования.
Сравнение – это процесс установления сходства или различия у
предметов и явлений действительности, а также нахождения общего, что
присуще двум или нескольким объектам.
Метод сравнения будет плодотворным, если выполняются следующие требования:
1) могут сравниваться только такие явления, между которыми
может существовать определённая объективная общность;
2) сравнение должно осуществляться по наиболее важным, существенным (в плане конкретной задачи) признакам.
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Различные объекты или явления могут сравниваться непосредственно или опосредованно через их сравнение с каким-либо третьим
объектом (эталоном).
В первом случае обычно получают качественные результаты
(больше – меньше; выше – ниже). Сравнения же объектов с эталоном дают возможность получить количественные характеристики. Такие сравнения называются измерением.
С помощью сравнения информацию об объекте можно получить
двумя путями:
1) непосредственный результат сравнения (первичная информация);
2) результат обработки первичных данных (вторичная или производная информация).
Измерение – это определение численного значения некоторой величины посредством единицы измерения. Измерение предполагает наличие
следующих основных элементов: объекта измерения, эталона, измерительных приборов, метода измерения.
Измерение развилось из операции сравнения, тем не менее оно является более мощным и универсальным познавательным средством.
Эксперимент – это такой метод изучения объекта, когда исследователь активно и целенаправленно воздействует на него путём создания искусственных условий или использования естественных условий, необходимых для выявления соответствующих свойств.
Преимущества экспериментального изучения объекта по сравнению
с наблюдением следующие:
1) в процессе эксперимента можно изучать явление "в чистом
виде", устранив побочные факторы, затемняющие основной
процесс;
2) в экспериментальных условиях можно исследовать свойства
объектов;
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3) повторяемость эксперимента: можно проводить испытания
столько раз, сколько это необходимо.
Эксперимент проводят в следующих случаях:
1) при попытке обнаружения у объекта ранее неизвестных свойств;
2) при проверке правильности теоретических построений;
3) при демонстрации явления.
В научном исследовании эксперимент и теория теснейшим образом
взаимосвязаны.
Всякое игнорирование эксперимента неизбежно ведет к ошибкам,
поэтому всемерное развёртывание экспериментальных исследований
представляет собой один из наиболее важных путей развития всей современной науки.
Полезно помнить афоризм: "It is a capital mistake to theorize before
one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of
theories to suit facts." (Теоретизировать, не имея данных, опасно. Незаметно для себя человек начинает подтасовывать факты, чтобы подогнать их к
своей теории, вместо того чтобы обосновывать теорию фактами. – Артур
Конан Дойл "Скандал в Богемии").

9.3. АБСТРАГИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ, СИНТЕЗ
Абстрагирование – это мысленное отвлечение от несущественных
свойств, связей, отношений предметов и выделение нескольких сторон,
интересующих исследователя.
Процесс абстрагирования проходит две ступени.
Первая ступень: вычленение наиболее важного в явлениях и установление независимости или пренебрежимо слабой зависимости изучаемых явлений от определённых факторов (если объект А не зависит непосредственно от фактора Б, то можно отвлечься от последнего как несущественного).
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Вторая ступень: реализация возможностей абстрагирования. Суть
его заключается в том, что один объект заменяется другим, более простым, который выступает в качестве "модели" первого.
Абстрагирование может применяться к реальным и абстрактным
объектам (прошедшим ранее абстрагирование). Многоступенчатое абстрагирование ведет к абстракциям всё возрастающей степени общности.
Абстрагирование позволяет заменить в познании сложное простым, но
таким простым, которое выражает основное в этом сложном.
Существуют следующие основные виды абстракции:
1) отождествление – образование понятий путём объединения
предметов, связанных отношениями типа равенства в особый
класс (отвлечение от некоторых индивидуальных свойств предметов);
2) изолирование – выделение свойств и отношений, неразрывно
связанных с предметами, и обозначения их определёнными "именами", что придает абстракциям статус самостоятельных предметов ("надёжность", "технологичность").
Различие между этими двумя абстракциями состоит в том, что в первом
случае изолируется комплекс свойств объекта, а во втором – единственное его свойство;
3) конструктивизация – отвлечение от неопределённости границ
реальных объектов (непрерывное движение останавливаем
и т. п.);
4) актуальная бесконечность – отвлечение от незавершённости
(и незавершимости) процесса образования бесконечного множества, от невозможности задать его полным списком всех элементов (такое множество рассматривается как существующее);
5) потенциальная осуществимость – отвлечение от реальных границ человеческих возможностей, обусловленных ограниченностью жизни во времени и пространстве (бесконечность выступает уже как потенциально осуществимая).
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Результат абстрагирования часто выступает как специфический метод исследования, а также в качестве элемента более сложных по своей
структуре методов эксперимента – анализа и моделирования.
Анализ и синтез
Анализ – это метод познания, который позволяет расчленять предметы исследования на составные части (естественные элементы объекта
или его свойства и отношения).
Синтез, наоборот, позволяет осуществлять соединение отдельных
частей или сторон предмета в единое целое.
Анализ и синтез взаимосвязаны, они представляют собой единство
противоположностей.
Анализ (и синтез) бывает:
1) прямой, или эмпирический – используется для выделения отдельных частей объекта, обнаружения его свойств, простейших
измерений и т. п.;
2) возвратный, или элементарно-теоретический – базируется на
некоторых теоретических соображениях причинно-следственной
связи различных явлений или действии какой-либо закономерности. При этом выделяются и соединяются явления, представляющиеся существенными, а второстепенные игнорируются;
3) структурно-генетический – требует вычленения в сложном
явлении таких элементов, которые оказывают решающее влияние на все остальные стороны объекта.

9.4. ИНДУКЦИЯ И ДЕДУКЦИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ
Дедуктивным называют такое умозаключение, в котором вывод о
некотором элементе множества делается на основании знания общих
свойств всего множества. Содержанием дедукции как метода познания
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является использование общих научных положений при исследовании
конкретных явлений
Под индукцией понимается умозаключение от частного к общему,
когда на основании знания о части предметов класса делается вывод о
классе в целом.
Дедукция и индукция – взаимообратные методы познания.
Имеется несколько методов установления причинной связи методами научной индукции:
1. Метод единственного сходства. Если два или более случаев исследуемого явления имеют общим лишь одно обстоятельство, а все остальные обстоятельства различны, то это единственное сходное обстоятельство и является причиной рассматриваемого явления.
2. Метод единственного различия. Если случай, в котором исследуемое явление наступает, и случай, в котором оно не наступает, во всём
сходны и различны только в одном обстоятельстве, то это обстоятельство,
присутствующее в одном случае и отсутствующее во втором, является
причиной изучаемого явления.
3. Соединённый метод сходства и различия – комбинация двух первых методов
4. Метод сопутствующих изменений. Если возникновение или изменение одного явления вызывает определённое изменение другого, то
оба эти явления находятся в причинной связи друг с другом.
5. Метод остатков. Если сложное явление вызывается сложной
причиной, состоящей из совокупности определённых обстоятельств, и известно, что некоторые из этих обстоятельств являются причиной части
явлений, то остаток этого явления вызывается остальными обстоятельствами.
Моделирование – это метод, основывающийся на использовании
модели в качестве средства исследования явлений и процессов природы.
Под моделями понимаются системы, замещающие объект познания
и служащие источником информации о нем.
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Модели – это такие аналоги, сходство которых с оригиналом существенно; а различие – несущественно.
Модели делят на два вида: материальные и идеальные.
Материальные модели воплощаются в определённом материале –
дереве, металле, стекле и др.
Идеальные модели фиксируются в таких наглядных элементах, как
чертежи, рисунки, схемы и др.
Метод моделирования имеет следующую структуру:
1)
2)
3)
4)

постановка задачи;
создание или выбор модели;
исследование модели;
перенос знания с модели на оригинал.

9.5. ИДЕАЛИЗАЦИЯ, ФОРМАЛИЗАЦИЯ, АКСИОМАТИЧЕСКИЙ
МЕТОД, ГИПОТЕЗА И ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, ТЕОРИЯ

Идеализация, формализация, аксиоматический метод, гипотеза и
предположение, теория – это методы теоретических исследований.
Идеализация – это мысленное конструирование объектов, несуществующих в действительности или практически неосуществимых (например, абсолютно твёрдое тело, абсолютно чёрное тело, линия, плоскость).
Цель идеализации – лишить реальные объекты некоторых присущих
им свойств и наделить (мысленно) эти объекты определёнными нереальными и гипотетическими свойствами. При этом достижение цели осуществляется:
1) многоступенчатым абстрагированием (например, абстрагирование от толщины приводит к понятию "плоскость");
2) мысленным переходом к предельному случаю в развитии какоголибо свойства (абсолютно твёрдое тело);
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3) простым абстрагированием (несжимаемость жидкости).
Любая идеализация правомерна лишь в определённых пределах.
Формализация – это метод изучения разнообразных объектов путём
отображения их структуры в знаковой форме при помощи искусственных
языков, например, в языке математики.
Достоинства формализации:
1) она обеспечивает обобщённость подхода к решению проблем;
2) символика придает краткость и чёткость фиксации значений;
3) однозначность символики (нет двусмысленности обычного
языка);
4) позволяет формировать знаковые модели объектов и заменять
изучение реальных вещей и процессов изучением этих объектов.
Аксиоматический метод – это метод построения научной теории,
при котором некоторые утверждения принимаются без доказательств, а
все остальные знания выводятся из них по определённым логическим
правилам.
Гипотеза и предположение. В становлении теории как системы научного знания важнейшую роль играет гипотеза или научное предположение.
Гипотеза, как метод теоретического исследования, является формой
осмысления фактического материала, формой перехода от фактов к законам.
Развитие гипотезы проходит в три стадии:
1) накопление фактического материала и высказывание на его основе предположений;
2) формирование гипотезы, т. е. выведение следствий из сделанного предположения, развёртывание на его основе предположительной теории;
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3) проверка полученных выводов на практике и уточнение гипотезы на основе результатов такой проверки. Если при проверке
следствие соответствует действительности, то гипотеза превращается в научную теорию.
Теория, как метод теоретического исследования, – это система знаний, описывающая и объясняющая совокупность явлений некоторой области действительности и сводящая открытые в этой области законы к
единому объединяющему началу.
Теория строится на результатах, полученных на эмпирическом
уровне исследования. В теории эти результаты упорядочиваются, приводятся в стройную систему, объединённую общей идеей, уточняются на
основе вводимых в теорию абстракций, идеализации и принципов.
К новой теории предъявляются следующие требования:
1) научная теория должна быть адекватна описываемому объекту,
что позволяет в определённых пределах заменять экспериментальные исследования теоретическими;
2) теория должна удовлетворять требованию полноты описания
некоторой области действительности;
3) должны быть объяснены взаимосвязи между различными компонентами в рамках самой теории. Должны существовать связи
между различными положениями теории, обеспечивающие переход от одних утверждений к другим;
4) должно выполняться требование внутренней непротиворечивости теории и соответствия её опытным данным,
5) теория должна быть эвристичной, конструктивной и простой.
Эвристичность теории отражает её предсказывательные и объяснительные возможности. Математический аппарат теории должен позволять не только делать точные количественные предсказания, но и открывать новые явления.
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Конструктивность теории состоит в простой, совершаемой по определённым правилам, проверяемости основных её положений, принципов и законов.
Простота теории достигается путём введения обобщённых законов
сокращения и уплотнения информации при помощи специальных символов.

9.6. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
Системный анализ определяется как научный метод познания,
представляющий собой последовательность действий по установлению
структурных связей между переменными или элементами исследуемой
системы. Системный анализ опирается на комплекс общенаучных, экспериментальных, естественнонаучных, статистических, математических методов.
В основе системного анализа лежит понятие системы, под которой
понимается множество объектов (компонентов), обладающих заранее определёнными свойствами с фиксированными между ними отношениями.
На базе этого понятия производится учёт связей, используются количественные сравнения всех альтернатив для того, чтобы сознательно выбрать
наилучшее решение, оцениваемое каким-либо критерием, например, измеримостью, эффективностью, надёжностью и т. п.
Ценность системного подхода состоит в том, что рассмотрение категорий системного анализа создаёт основу для логического и последовательного подхода к проблеме принятия решений.
Эффективность решения проблем с помощью системного анализа
определяется структурой решаемых проблем.
Классификация проблем. Согласно классификации, все проблемы
подразделяются на три класса:
• хорошо структурированные (well-structured), или количественно
сформулированные проблемы, в которых существенные зависимости выяснены очень хорошо;
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• неструктурированные (unstructured), или качественно выраженные проблемы, содержащие лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, количественные зависимости
между которыми совершенно неизвестны;
• слабо структурированные (ill-structured), или смешанные проблемы, которые содержат как качественные элементы, так и малоизвестные, неопределённые стороны, которые имеют тенденцию доминировать.
Методы решения. Для решения хорошо структурированных количественно выражаемых проблем используется известная методология исследования операций, которая состоит в построении адекватной математической модели (например, задачи линейного, нелинейного, динамического программирования, задачи теории массового обслуживания, теории
игр и др.) и применении методов для отыскания оптимальной стратегии
управления целенаправленными действиями.
Процедура принятия решений. Для решения слабо структурированных проблем используется методология системного анализа, системы
поддержки принятия решений. Рассмотрим технологию применения системного анализа к решению сложных задач.
Процедура принятия решений включает следующие этапы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

формулировка проблемной ситуации;
определение целей;
определение критериев достижения целей;
построение моделей для обоснования решений;
анализ полученной модели;
поиск оптимального (допустимого) варианта решения;
согласование решения;
подготовка решения к реализации;
утверждение решения;
управление ходом реализации решения;
проверка эффективности решения.
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Этапы формулировки проблемы и определения целей заключаются
в постановке задачи – определяют объект, цели и задачи исследования, а
также критерии для изучения и управления объектом.
Неправильная или неполная постановка целей, может свести на нет
результаты всего последующего анализа.
Во время третьего этапа очерчиваются границы изучаемой системы и определяется её структура: объекты и процессы, имеющие отношение к поставленной цели, разбиваются на собственно изучаемую систему
и внешнюю среду. При этом различают замкнутые и открытые системы.
При исследовании замкнутых систем влиянием внешней среды на их поведение пренебрегают. Затем выделяют отдельные составные части системы – её элементы, устанавливают взаимодействие между ними и внешней средой. Именно так строится, например, такая фундаментальная наука, как термодинамика.
В последнее время всё большее внимание в технике уделяется изучению замкнутых систем, имеющих закрытые технологические циклы,
так называемую "безотходную технологию". Такие технологические процессы перспективны как с позиций экономики, так и экологии: "чем меньше отходов, тем выше уровень производства".
Четвёртый (важнейший) этап системного анализа заключается в
составлении математической модели исследуемой системы. Вначале производят параметризацию системы, описывают выделенные элементы системы и их взаимодействие. В зависимости от особенностей процессов используют тот или иной математический аппарат для анализа системы в
целом.
Следует отметить, что аналитические методы используются для
описания лишь небольших систем, поскольку невозможно не только решить, но и даже составить достаточно полную систему уравнений, которая описывала бы сложную систему.
Для описания больших систем, их характеристик (не только качественных, но и количественных) используются дискретные параметры (баллы), принимающие целые значения. Например, твердость материалов

оценивают баллами по шкале Мооса, энергию сейсмических волн при
землетрясениях – баллами по Рихтеру и пр.
Методы операций с дискретными параметрами излагаются в теории
множеств, и, прежде всего, в таких её разделах, как в алгебре множеств и
в алгебре высказываний (математической логике), составляющих основу
математического обеспечения современных компьютеров.
Наряду с аппаратом алгебры множеств и алгебры высказываний при
исследовании сложных систем широко используют вероятностные методы, поскольку в них преобладают стохастические процессы. Поэтому
наиболее часто исследуют развитие процессов с некоторой вероятностью
или же определяют вероятность протекания изучаемых процессов.
Если исследуются сложные системы, именуемые как обобщённые
динамические системы, характеризуемые большим количеством параметров различной природы, то в целях упрощения математического описания
их расчленяют на подсистемы, выделяют типовые подсистемы, производят стандартизацию связей для различных уровней иерархии однотипных
систем.
Примерами такого подхода к изучению сложных систем, например,
систем управления, являются типовые возмущения, типовые звенья системы с определёнными статическими и динамическими свойствами.
В результате четвёртого этапа системного анализа формируются законченные математические модели системы, описанные на формальном,
например алгоритмическом, языке.
Пятый и шестой этапы системного анализа также являются важным. Это анализ полученной математической модели, определение её экстремальных условий с целью оптимизации и формулирования выводов.
Оптимизация заключается в нахождении оптимума рассматриваемой функции (математической модели исследуемой системы, процесса) и,
соответственно, в нахождении оптимальных условий поведения данной
системы или протекания данного процесса.
Оценку оптимизации производят по критериям, принимающим в
таких случаях экстремальные значения (выражающие, например, максимальный съём продукции с единицы объёма аппарата, минимальную
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стоимость продукции при определённой производительности, минимальный расход топлива и т. д.).
На практике выбрать надлежащий критерий достаточно сложно, так
как в задачах оптимизации может возникнуть необходимость во многих
критериях, которые иногда оказываются взаимно противоречивыми. Поэтому наиболее часто выбирают какой-либо один основной критерий, а
для других устанавливают пороговые предельно допустимые значения. На
основании выбора составляется зависимость критерия оптимизации от
параметров модели исследуемого объекта (процесса).
Такой результат исследования чрезвычайно важен для практических
целей и определяет подготовку к последующей опытно-конструкторской
проработке задачи (этапы с седьмого по одиннадцатый).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Охарактеризуйте эмпирический уровень научного исследования.
Чем он отличается от теоретического уровня?
2. Охарактеризуйте теоретический уровень научного исследования.
Чем он отличается от эмпирического уровня?
3. Какие Вы знаете методы эмпирического исследования? Охарактеризуйте наблюдение как метод эмпирического исследования.
В чём специфика этого метода по отношению к другим методам
эмпирического исследования?
4. Охарактеризуйте сравнение как метод эмпирического исследования. В чём специфика этого метода по отношению к другим методам эмпирического исследования?
5. Охарактеризуйте измерение как метод эмпирического исследования. В чём специфика этого метода по отношению к другим методам эмпирического исследования?
6. Охарактеризуйте эксперимент как метод эмпирического исследования. В чём специфика этого метода по отношению к другим методам эмпирического исследования?
7. В чём сходство и различие следующих двух видов абстракции:
отождествление и изолирование?
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8. В чём сходство и различие следующих двух видов абстракции:
актуальная бесконечность и потенциальная осуществимость?
9. В чём сходство и различие следующих двух методов познания:
анализ и синтез?
10. Какое умозаключение называется дедуктивным?
11. Какое умозаключение называется индуктивным?
12. Какие Вы знаете методы научной индукции? Охарактеризуйте
метод единственного сходства.
13. Охарактеризуйте метод единственного различия как один из методов научной индукции.
14. Охарактеризуйте метод сопутствующих изменений как один из
методов научной индукции.
15. Охарактеризуйте метод остатков как один из методов научной
индукции.
16. В чём сходство и различие материальных и идеальных моделей?
17. В чём состоит идеализация как метод теоретического исследования?
18. В чём состоит формализация как метод теоретического исследования?
19. В чём состоит аксиоматический метод как метод построения научной теории?
20. Охарактеризуйте теорию как метод теоретического исследования.
Какие требования предъявляются к новой теории?
21. В чём заключается эвристичность теории как метода теоретического исследования?
22. В чём заключается конструктивность теории как метода теоретического исследования?
23. В чём заключается принцип простоты теории как метода теоретического исследования?
24. Что такое системный анализ?
25. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы принятия решений с точки зрения методологии системного анализа.
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Глава 10
Научно-исследовательские учреждения

Каждая академия наук представляет собой научную ассоциацию,
состоящую из членов академии, ею самой избранных.
Вузовская наука.

10.1. АКАДЕМИЧЕСКАЯ, ВУЗОВСКАЯ, ОТРАСЛЕВАЯ И
ЗАВОДСКАЯ НАУКА

Научные исследования в Украине проводятся в научных учреждениях, которые представляют собой:
– научно-исследовательские и проектные учреждения и центры
Академии наук Украины;
– научно-исследовательские и проектные учреждения и центры
системы отраслевых академий;
– научно-исследовательские учреждения и кафедры высших учебных заведений;
– научно-исследовательские, проектные, конструкторские, технологические и другие учреждения и центры министерств и ведомств;
– научно-исследовательские, проектные учреждения и центры при
промышленных предприятиях, учреждениях и коммерческих
организациях.
Академия наук Украины как специализированный высший отраслевой орган науки осуществляет координацию научных исследований в
стране. Она была основана в 1919 году.
Отраслевые академии:
–
–
–
–

Академия медицинских наук;
Академия сельскохозяйственных наук;
Академия художеств;
Академия педагогических наук;
и т. д.
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Руководство научно-исследовательской работой ВУЗов осуществляет Министерство образования и науки, молодёжи и спорта Украины.
Главная цель высшей школы – подготовка будущих специалистов.
Поэтому все научно-исследовательские работы в ВУЗе должны, с одной
стороны, способствовать обеспечению учебного процесса, а с другой –
соответствовать по тематике профилю выпускников.
Отраслевая и заводская наука.
Отраслевые организации:
–
–
–
–
–

научно-исследовательские;
конструкторские;
проектно-конструкторские;
технологические;
заводские лаборатории, специализированные конструкторские
бюро (СКБ), специализированные конструкторско-технологические бюро (СКТБ), инженерные центры и пр.

10.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ В
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ВУЗАХ

От уровня организации управления научно-исследовательскими учреждениями в значительной степени зависит эффективность их работы.
По мнению, например, американских учёных, только за счёт улучшения
организации науки можно поднять производительность труда учёных на
300-400 процентов, без дополнительных капиталовложений. И хотя система организации управления научными учреждениями разного типа не
одинакова, здесь имеется много общего.
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Так, если в системе академических исследовательских организаций
ведущими являются научно-исследовательские институты, разрабатывающие фундаментальные проблемы, а проектные, технологические, экспериментальные и другие образования занимают подчинённое место, то в
отраслевой науке главным направлением являются задачи прикладного
характера.
Вместе с тем, за исключением целей и задач, вытекающей из них
специфики подходов к исследованию непознанных явлений, закономерностей и т. п., в академической и отраслевой науке, организация перспективного планирования, финансирования, материально-технического обеспечения, подготовки и расстановки кадров, стимулирования труда учёных, обеспечения слаженной работы научных подразделений мало чем
отличается и осуществляется на основе общих подходов.
Целью управления в научно-исследовательских институтах и лабораториях являются:
1) выбор наиболее актуальной тематики,
2) эффективное использование выделяемых средств,
3) рациональная организация труда и достижение максимальных
результатов при минимальных затратах,
4) создание в коллективе здорового морально-психологического
климата, атмосферы творчества и благожелательности.
Задачи управления научным учреждением включают и создание
удобств для научных сотрудников внутри института, а также вне него.
Такие, казалось бы, "мелочи", как удобная мебель, места для отдыха, бесед и дискуссий, хорошая организация рабочих мест, гигиена помещений, имеют большое значение для повышения эффективности труда
учёных.
Очень важны также постоянная забота о быте учёных, в частности, об улучшении их жилищных условий, об их здоровье, обеспечении
научных работников путёвками в дома отдыха и санатории.
Организация управления в научно-исследовательских учреждениях
регулируется правовыми актами, которые закрепляют организационную
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структуру институтов и лабораторий, регламентируют права и обязанности руководителей научно-исследовательских организаций, руководителей структурных подразделений, учёного совета и т. п.

10.3. РУКОВОДСТВО НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ
ИНСТИТУТАМИ

Во главе каждого научно-исследовательского учреждения стоит директор, который осуществляет функции организации управления его работой и самоуправления.
Директор научно-исследовательского учреждения руководит его
работой единолично, на основе и во исполнение действующего законодательства и в строгом соответствии с уставом данного учреждения и актами вышестоящих органов управления.
Он пользуется всеми правами, предоставленными ему согласно уставу научно-исследовательского учреждения, без особой на то доверенности и представляет научное учреждение во всех государственных и общественных органах и организациях.
Директор организует всю работу учреждения и несёт полную ответственность за его состояние и деятельность.
Юридической формой деятельности директора научно-исследовательского учреждения являются издаваемые им приказы.
По уставу в число руководителей научно-исследовательских учреждений помимо директора входят заместители директора и учёный секретарь.
Заместители директора по научной работе в соответствии с установленным директором института распределением обязанностей:
• руководят научной и научно-организационной работой ряда
отделов, секторов (лабораторий), тематических (проблемных)
групп и научно-вспомогательных подразделений института;
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• несут ответственность перед директором института и вышестоящими организациями за результаты деятельности руководимых ими структурных подразделений.
Учёный секретарь научного учреждения оказывает директору и его
заместителям по научной работе помощь и содействие в руководстве научной и научно-организационной работой в институте.
На основе предложений структурных подразделений он составляет
проекты:
• планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ;
• деятельности учёного совета института;
• планов подготовки научных кадров;
• финансирования и материально-технического обеспечения;
• издания научных трудов, проведения научных симпозиумов,
конференций и совещаний;
• проверяет отчёты структурных подразделений и научных сотрудников и составляет на их основе проекты отчётов о работе
учреждения.
В обязанности учёного секретаря входит обеспечение издания научной продукции института. Учёный секретарь руководит работой научно-вспомогательных подразделений.
В управлении научным учреждением единоначалие сочетается с
коллегиальностью, с участием в управлении институтом широкого круга
учёных.
Учёный совет научно-исследовательского учреждения. Во всех
научно-исследовательских учреждениях образуется учёный совет, который в некоторых научных организациях отраслевого профиля именуется
научно-техническим советом.

По своему правовому положению учёный совет – совещательный
орган при директоре института, хотя по некоторым вопросам его решения
имеют юридически обязательный характер.
Персонально в него входят директор, его заместители по научной
части, учёный секретарь института, ведущие учёные.
Кроме того, в состав учёного совета обычно входят и некоторые
другие ведущие учёные, не работающие в данном институте, а также
практические работники.
Включение в состав учёного совета крупных учёных и практиков
повышает компетентность совета в решении сложнейших научных проблем, укрепляет связи института с производством.
В случае необходимости при учёном совете могут создаваться секции по определённым научным проблемам под председательством заместителей директора института или других ведущих учёных. Такие секции
часто именуются учёными советами по соответствующим проблемам.
Учёный совет собирается периодически в сроки, устанавливаемые
директором. Председатель совета – директор института, а в его отсутствие – один из заместителей по научной части.
Учёным секретарем совета является учёный секретарь института, учёными секретарями секций совета назначаются ведущие или старшие научные сотрудники.
В последние годы в научно-исследовательских учреждениях как
общенаучного, так и отраслевого профиля помимо директора и учёного
совета фактически существует ещё один, не предусмотренный уставами
постоянно действующий орган – "дирекция", который заседает периодически. В его состав помимо директора входят его заместители, учёный
секретарь, руководители отделов и секторов, представители общественных организаций. Это совещательный орган. На его заседаниях обсуждается широкий круг вопросов, в том числе:
• основные направления деятельности института,
• совершенствование структуры и штатов,
• своевременность выполнения плановых заданий,
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• некоторые финансовые проблемы,
• подготовка научных кадров через аспирантуру,
• организация конференций, симпозиумов и совещаний,
• научные доклады по отдельным вопросам,
• состояние трудовой дисциплины, и т. п.
На основе обсуждения решения принимаются обычно директором
института единолично.

Главная задача научно-вспомогательных и научно-производственных структурных подразделений состоит в обеспечении условий для нормальной основной деятельности научно-исследовательского учреждения.
К числу таких подразделений относятся, например:
• научная библиотека,
• музей,
• информационно-справочный отдел,
• компьютерный центр,

Структурные подразделения научно-исследовательских учреж-

• экспериментальные мастерские,

дений. Практическим решением научных проблем в научно-исследова-

• научные опытные хозяйства,

тельских учреждениях заняты их структурные подразделения.

• опытные установки и т. п.

Поэтому правильная организация внутренней структуры того пли
иного института имеет первостепенное значение для управления его деятельностью.
Структура научной организации определяется характером возложенных на неё задач, а также её реальными кадровыми и материальнофинансовыми возможностями.
Структурные подразделения научно-исследовательских учреждений делятся на основные (научные) и вспомогательные (научно-вспомогательные и производствено-вспомогательные).
Основные структурные подразделения разделяют на отраслевые,
тематические и смешанные.
Отраслевые структурные подразделения, как правило, призваны
разрабатывать главные научные проблемы, решение которых постоянно
возложено на данный научный коллектив.
Такие подразделения – отделы и секторы (лаборатории) – имеют
относительно стабильный состав научных и вспомогательных сотрудников, а также арсенал материальных исследовательских средств.
Для решения конкретных научных задач в институте могу организовываться временные целевые комплексные тематические или проблемные группы, временные творческие коллективы.
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Научно-вспомогательный персонал института работает как в этих
специализированных структурных звеньях, так и в основных (научных)
подразделениях в качестве секретарей, референтов, лаборантов, техников.
Для эффективности организации управления научным учреждением
большое значение имеет нахождение оптимальных количественных
структур коллектива, соотношения в научном коллектив работников разной квалификации, основных (научных) и вспомогательных сотрудников.
Современная практика организации управления научными исследованиями показывает, что наиболее эффективно работают те научные коллективы, в которых соблюдается оптимальные соотношения:
• между численностью старших и младших научных сотрудников (в известной мере также между докторами и кандидатами
наук);
• между численностью творческих научных работников и вспомогательного персонала.
Руководители структурных подразделений институтов избираются
на вакантную должность по конкурсу, а затем не реже одного раза в пять
лет проходят аттестацию.
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Руководители тематических (проблемных) групп утверждаются директором института. Назначение академиков и членов-корреспондентов
НАН Украины на должности заведующих научными отделами, лабораториями (секторами) производится директором института на основании решения вышестоящей организации без прохождения конкурса.
Заведующий научным отделом, лабораторией (сектором), руководитель тематической (проблемной) группы отвечает за всю работу руководимого им подразделения.
Руководители структурных звеньев научных учреждений составляют проекты планов научно-исследовательских и опытных работ и организуют их детальное обсуждение всеми работниками отдела, лаборатории
(сектора).
Заведующий научным подразделением устанавливает задания сотрудникам, даёт им разовые поручения и руководит их работой по темам.
В его функции входят:
• обеспечение взаимосвязей и взаимопонимания между отдельными исполнителями,
• координация их усилий,
• обобщение результатов, полученных в процессе исследований.
Важно, чтобы руководитель научного подразделения и сам
непосредственно активно участвовал в научно-исследовательской деятельности.
Заведующий отделом, лабораторией (сектором) разрабатывает также
мероприятия по использованию научных исследований на производстве.
Весьма важна и ответственна работа руководителя научного подразделения по подбору, подготовке и воспитанию молодых научных кадров, по
привлечению к работе подразделения других видных учёных и специалистов.
Руководитель научного подразделения института выступает и как
администратор, который контролирует выполнение плана научноисследовательских работ отдельными сотрудниками и отделом, лабораторией (сектором) в целом, представляет в установленном порядке отчёт о
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проделанной работе. Он направляет и контролирует деятельность обслуживающего персонала и т. д.

10.4. НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ

Научные исследования в высших учебных заведениях проводятся в
целях:
• разработки теоретических проблем;
• решения наиболее актуальных социально-экономических задач;
• создания учебников и учебных пособий;
• подготовки научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру;
• выполнения исследовательских работ научно-методического
характера.
Научные исследования в ВУЗах осуществляют различные подразделения:
• научно-исследовательские институты (НИИ),
• научные центры,
• научно-исследовательские секторы,
• конструкторские бюро (КБ),
• лаборатории,
• опытные станции и др.
В разработке тем участвуют научные студенческие общества, общественные образования факультетов и институтов, а также преподаватели,
аспиранты, студенты.
Основным подразделением ВУЗа (факультета), непосредственно
осуществляющим учебно-методическую и научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родственным дисциплинам по профилю
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выпускаемых специалистов, является кафедра. Её компетенция и статус
профессорско-преподавательского состава кафедр чётко определены и закреплены в правовых актах.
Важную роль в ВУЗах играют их учёные советы, которые наряду с
учебно-методическими и воспитательными вопросами решают также весь
круг задач научно-исследовательского характера по аналогии с учёными
советами академических институтов.
Общее руководство научно-исследовательской работой в ВУЗе осуществляет его ректор, избираемый на расширенном учёном совете на
срок, определённый законодательством.
Непосредственно организуют работу всех исследовательских подразделений проректор по научной работе, деканы факультетов, заведующие кафедрами, директора НИИ и КБ, опытно-экспериментальных заводов, заповедников, ботанических садов, заведующие проблемными и отраслевыми лабораториями и т. п.

10.5. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Научные работники – это лица систематически занятые научной и
научно-педагогической деятельностью в научных учреждениях, высших
учебных заведениях, на предприятиях и в организациях. К ним относятся
все лица, имеющие учёную степень и/или учёное звание, независимо от
места и характера их работы; лица, ведущие научно-исследовательскую
работу в научных учреждениях и научно-педагогическую работу в высших учебных заведениях, независимо от наличия учёной степени/звания,
а также специалисты промышленных предприятий, проектных, проектноконструкторских и проектно-технологических организаций, не имеющие
учёной степени/звания, но ведущие научную работу.
В числе научных работников не учитываются техники и лаборанты,
не имеющие высшего образования, аспиранты и стажёры-исследователи,
а также лица из состава научно-вспомогательного персонала, привлекаемые для выполнения лишь опытных и экспериментальных работ.
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В науке больше, чем в любой другой сфере деятельности, успех зависит от индивидуальных способностей научных работников и степени их
подготовки. Это усложняет процесс управления в научных учреждениях.
К тому же в нашей стране в последнее время зачастую сами сотрудники
ищут источники финансирования. Сейчас такими источниками являются
в основном гранты фондов и зарубежные контракты. За счёт тех же фондов возросло число поездок на зарубежные конференции.
Вообще по мере развития научно-технического прогресса и усложнения труда, приводящих к повышению квалификации работников, возникают проблемы, связанные с управлением персоналом. Возрастает
роль мотивации персонала, который в процессе творческой деятельности
становится саморегулируемой системой, на него можно влиять только
лишь косвенно, предпочитая вместо администрирования реализацию стилей руководства, предполагающих соучастие, признание личных заслуг
конкретных специалистов, гласность результатов деятельности, предоставление информации для самооценки.
Увеличиваются затраты, связанные с обучением и переобучением
персонала, удлиняются сроки обучения персонала, усложняется функция
контроля, появляется возможность внедрения нетрадиционных типов
расписания работы и т. д. Кроме того, даже в условиях очень высокой
безработицы практически невозможно найти нужного квалифицированного работника, а тем более учёного.
Технический прогресс является результатом деятельности прежде
всего личностей. Открытие всегда делает личность, а не коллектив.
Поэтому совершенно необходимо использовать систему обеспечения
индивидуального труда, при котором специалист становится участником
постановки задач, составления плана работ, их оценки.
С другой стороны специфической особенностью научной деятельности в настоящее время является её коллективный характер. Это предопределяет необходимость сочетания в научных коллективах работников
разных специальностей. Следовательно, необходимо обращать внимание
на проблемы психологической совместимости специалистов, работающих
в коллективе; на проблемы выбора лидера, стилей руководства и т. д.
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По мере развития опытно-экспериментальной базы возрастает численность среднего технического, научно-вспомогательного персонала и
служащих, приходящихся на одного научного работника. Методы управления этой категорией работников отличаются от методов управления
собственно научными работниками и практически не обладают какойлибо спецификой по сравнению с управлением персоналом на промышленных предприятиях, в фирмах и т. д.
Мотивация персонала. По мере развития научно-технического
прогресса управлять человеком извне становится всё сложнее. Результат
деятельности всё в большей степени начинает зависеть от воли и возможностей работника, определяемых квалификацией. В этих условиях каждый человек сам должен определять своё поведение.
Мотивация и квалификация становятся основной, центральной проблемой управления персоналом, а создание условий для более полного
выявления его трудового потенциала приобретает ключевое значение для
жизнеспособности любых коммерческих и некоммерческих организаций.
Что касается лиц, занятых научной деятельностью, то вопросы мотивации для них значительно важнее, чем для других работников.
Труд работников, занятых научной деятельностью сложно нормировать, усложняется также процесс контроля этих работников. Так, например, практически теряет смысл визуальное наблюдение за этими работниками (что имеет смысл для рабочих, занятых, например, каким-либо
неквалифицированным ручным трудом), контроль начала и окончания работы и т. д.
Мотивация – это побуждение, предрасполагающее человека действовать специфическим целенаправленным образом. Это внутреннее состояние, определяющее поведение человека.
В 50-х годах ХХ века Фредерик Герцберг предложил двухфакторную теорию мотивации, в соответствии с которой выделяют две группы
факторов, определяющие мотивацию:
• гигиенические (внешние по отношению к работе), которые снимают неудовлетворенность работой;
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• мотивационные (внутренние, присущие работе).
К первой группе факторов обычно относят такие, как нормальные
условия труда, достаточная заработная плата, уважительное отношение
начальника и т. д. Эти факторы не определяют автоматически положительную мотивацию.
Вторая группа факторов предполагает, что каждый отдельный человек может мотивированно работать, когда видит цель и считает возможным её достижение.
В 1943 году американским психологом Абрахамом Маслоу (родился
в 1908 году в Нью-Йорке в семье эмигрантов из Киева) в работе "Теория
мотивации человека" была предложена теория человеческих потребностей, в которой большое значение придаётся выделению мотивационных
факторов.
Маслоу считал, что поведение человека детерминировано рядом
базовых потребностей, которые можно выстроить в определённой иерархии. С точки зрения Маслоу, эти потребности являются универсальными,
т. е. объединяют всех людей независимо от цвета кожи, национальности,
стиля жизни, привычек, манеры держаться и прочих внешних проявлений. Иерархия потребностей у Маслоу выстроена по принципу насущности их удовлетворения для человека.
Наглядно иерархию потребностей Маслоу (Maslow's Hierarchy of
Needs) принято изображать в виде пирамиды (рисунок 2).
Согласно Маслоу выделяют семь основных уровней иерархии.
1. (Низший) Физиологические потребности: голод, жажда, половое влечение и т. д.
2. Потребность в безопасности: чувство уверенности, избавление от страха и неудач.
3. Потребность в принадлежности и любви.
4. Потребность в уважении: достижение успеха, одобрение,
признание.
5. Познавательные потребности: знать, уметь, исследовать.
6. Эстетические потребности: гармония, порядок, красота.
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7. (Высший) Потребность в самоактуализации: реализация
своих целей, способностей, развитие собственной личности.

Физиологические потребности являются самыми насущными,
самыми мощными из всех потребностей. Человек, живущий в крайней
нужде, обделённый всеми радостями жизни, согласно теории мотивации
Маслоу, будет движим, прежде всего, потребностями физиологического
уровня. Если человеку нечего есть, и если ему при этом не хватает любви
и уважения, в первую очередь, он будет стремиться утолить свой физический, а не эмоциональный голод. По мнению Маслоу, если в организме
доминируют физиологические позывы, то все остальные потребности

могут даже не ощущаться человеком. Желание писать стихи, приобрести
автомобиль, интерес к родной истории, страсть к жёлтым ботинкам – на
фоне физиологических потребностей все эти интересы и желания либо
блекнут, либо пропадают вовсе, т. к. человека, чувствующего смертельный голод, не заинтересует ничего, кроме еды.
После удовлетворения физиологических потребностей их место в
мотивационной жизни индивидуума занимают потребности, которые в
самом общем виде можно объединить в категорию безопасности
(потребность в стабильности, защите, свободе от страха, тревоги и хаоса,
в порядке, законе, ограничениях).
Согласно теории мотивации Маслоу, эти желания также могут доминировать в организме и узурпировать право на организацию человеческого поведения. Как отмечает Маслоу, потребность в безопасности здорового и удачливого представителя нашей культуры, как правило, удовлетворена. В нормальном обществе, у здоровых людей потребность в безопасности проявляется только в мягких формах, например, в виде желания
устроиться на работу в компанию, которая предоставляет своим работникам социальные гарантии и т. п.
В самом общем виде потребность в безопасности и стабильности
обнаруживает себя и в консервативном поведении (большинство людей
склонно отдавать предпочтение знакомым и привычным вещам). В свою
очередь, как указывает Маслоу, неожиданно возникшая угроза хаоса у
большинства людей вызывает регресс мотивации с высших её уровней к
уровню безопасности. Естественной и предсказуемой реакцией общества
на такие ситуации бывают призывы навести порядок, причём любой ценой, даже ценой диктатуры и насилия.
После того, как потребности физиологического уровня и потребности уровня безопасности удовлетворены, согласно теории мотивации
Маслоу, актуализируется потребность в любви, привязанности, принадлежности. Человек как никогда остро начинает ощущать нехватку друзей, отсутствие любимого, жены или детей, жаждет теплых, дружеских
отношений. Ему нужна социальная группа, которая обеспечила бы его
такими отношениями. Именно эта цель становится самой значимой и
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Потребность в самоактуализации (Self-Actualization)

Эстетические потребности (Aesthetic Needs)

Познавательные потребности (Need to Know & Understand)

Потребность в уважении (Esteem Needs)

Потребность в принадлежности и любви (Belongness & Love Needs)

Потребность в безопасности (Safety Needs)

Физиологические потребности (Physiological Needs)

Рисунок 2 – Пирамида потребностей по Маслоу

самой важной для человека. Стремительное развитие в современном мире
разнообразных групп личностного роста, а также клубов по интересам,
по мнению Маслоу, в какой-то мере продиктовано неутолённой жаждой
общения, потребностью в близости, в принадлежности, стремлением
преодолеть чувство одиночества. Невозможность удовлетворить потребность в любви и принадлежности, с точки зрения Маслоу, как правило,
приводит к дезадаптации, а порой и к более серьёзной патологии.
Даже в том случае, если все вышеперечисленные потребности удовлетворены, по мнению Маслоу, человек вскоре вновь почувствует неудовлетворенность – оттого, что он занимается не тем, к чему предрасположен. Если человек хочет жить в мире с собой, он обязан быть тем, кем
он может быть. Эту потребность Маслоу назвал потребностью в самоактуализации. В понимании Маслоу самоактуализация – это стремление человека к самовоплощению, к актуализации заложенных в нём потенций.
Это стремление можно назвать стремлением к энтелехии (самоосуществлению), к идентичности. Это наивысшая потребность человека, согласно
иерархии потребностей Маслоу. Как правило, человек начинает ощущать
потребность в самоактуализации только после того, как удовлетворит потребности всех нижележащих уровней.
В своих более поздних работах, изданных в 1960-70-е годы, Маслоу
относит потребность в самоактуализации не к базовым потребностям, а к
более высокой категории потребностей, которые он описал как "потребности (личностного) роста" (их также называют "ценностными" или "бытийными потребностями", либо "метапотребностями"). В этот список вошли также потребность в понимании и познании (когнитивная потребность) и потребность в прекрасном (эстетическая потребность), которые
ранее упоминались вне основной иерархии, а также потребность в игре.
Маслоу выделяет ряд социальных условий, необходимых для удовлетворения базовых потребностей: свобода слова и самовыражения, право
на исследовательскую активность и получение информации, право на самозащиту, а также социальный уклад, характеризующийся справедливостью, честностью и порядком. Эти условия, по его мнению, нельзя отнести к разряду конечных целей, но люди часто ставят их в один ряд с

базовыми потребностями. Как пишет Маслоу, люди ожесточённо борются
за эти права и свободы именно потому, что, лишившись их, они рискуют
лишиться и возможности удовлетворения своих базовых потребностей.
Маслоу отмечает, что иерархия потребностей вовсе не так стабильна, как это может показаться на первый взгляд. Базовые потребности
большинства людей, в общем виде, подчиняются описанному порядку, но
встречаются и исключения. У некоторых людей, например, потребность в
самоутверждении проявляет себя как более насущная, чем потребность в
любви. Это самый распространённый случай реверсии.
Ошибочно думать, что возникновение новой потребности возможно
только после стопроцентного удовлетворения нижележащей. Как пишет
Маслоу, процесс актуализации потребностей не внезапный, не взрывной,
скорее следует говорить о постепенной актуализации более высоких потребностей, об их медленном пробуждении и активизации. Например, если нижележащая потребность А удовлетворена только на 10%, то потребность более высокого уровня В может не обнаруживаться вовсе. Однако,
если потребность А удовлетворена на 25%, то потребность В "пробуждается" на 5%, а когда потребность А получает 75%-ое удовлетворение, то
потребность В может обнаружить себя на все 50% и так далее.
Образ пирамиды, широко распространённый во всём мире для иллюстрации теории мотивации Маслоу, в действительности является далеко не бесспорным. Сам Маслоу в своих работах не упоминает пирамиду
(ни в словесной, ни в изобразительной форме).
Напротив, в трудах Маслоу встречается иной визуальный образ –
спираль (Маслоу так пишет о переходе индивида к потребностям более
высокого уровня: "мотивационная спираль начинает новый виток"). Образ
спирали, несомненно, лучше отражает основные постулаты теории мотивации Маслоу: динамичность, развитие, плавное "перетекание" одного
уровня в другой (в противовес статичности и строгой иерархичности пирамиды).
Применительно к мотивации персонала научно-исследовательских
организаций необходимо заметить, что наиболее просто удовлетворить
потребности низших уровней с помощью денег. Но деньги побуждают к
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действиям (по оценкам западных специалистов) 30-50% работников.
Остальных побуждают к действию более возвышенные потребности: в
знаниях, авторитете, творчестве. Людьми движут нравственные идеалы,
великие цели, моральные убеждения, привычки, традиции, мода и т. д.
Последние факторы часто имеют определяющее значение для учёных.
Вместе с тем преуменьшать роль денег всё же не следует. Особенно
в том случае, когда заработная плата является чрезмерно низкой и составляет незначительную часть от прожиточного минимума. В этом случае
деньги побуждают к действию большее число работников и становятся
одним из главных факторов мотивации, другие же факторы мотивации
играют определённое значение только лишь для узкого круга относительно высокооплачиваемых учёных.
Можно выделить несколько групп учёных, исходя из деления по типам мотивации. Первую группу образуют подлинные энтузиасты, учёные
классического типа, для которых сам процесс познания представляет самоценность и способ реализации.
Вторая, наиболее многочисленная группа – это вполне профессиональные и компетентные работники, которые трезво смотрят на жизнь и
организацию науки, её функции в обществе. Они достаточно реалистичны
и стремятся сочетать научное творчество с заслуженными материальными
благами, которые должны стимулировать эффективную работу учёных.
Это преимущественно инструментальная мотивация вполне соответствует
отношению к труду как к средству достижения других жизненных целей,
а не как к самоценной деятельности.
Третью группу составляют честолюбивые, инициативные и достаточно прагматичные учёные, которые обеспокоены достижением высокого положения в официальной структуре. Всё это само по себе не предосудительно, но известно немало примеров извращённой, превращённой мотивации этого типа со стремлением к монопольному положению в науке,
использованию вненаучных методов достижения личных целей.
Резкое изменение экономической ситуации в последние десятилетия, возникновение рыночных отношений повлияли на изменение в системе ценностей. Так, возникновение новых и более широких возможно-

стей приводит к увеличению роли денег. Это, очевидно, не могло не
повлиять на совокупность мотивационных установок учёных, когда на
первый план выходят материальные потребности, а профессиональные
интересы занимают второстепенные места.
За рубежом также отмечается, что материальные потребности
играют у учёных важную роль среди других потребностей.
Так, например, руководство итальянской фирмы "Оливетти" подчёркивает, что для управления "смертельно считать, что творческие люди
не беспокоятся о зарплате".
Поэтому в наукоёмких фирмах разрабатываются различные системы должностей и званий для научно-технического персонала. В фирмах
Западной Европы всё более активно используется американский опыт по
разграничению научных и научно-административных функций работников в сфере научных исследований. В связи с этим используются специфические схемы развития карьеры персонала с соответствующими системами окладов.
Искусство управления играет важную роль в результативности организации. Обычно учёт факторов, определяющих положительную мотивацию, приводит к росту производительности труда. Вместе с тем не всегда факторы производительности связаны с удовлетворённостью работой.
Иногда люди удовлетворены работой потому, что мало загружены или
практически не работают.
Существуют различные методы сбора информации, которая необходима при подборе персонала: собеседование, испытание, центры оценки.
Наиболее широко применяемым методом отбора является собеседование. Вместе с тем возникают проблемы, которые снижают эффективность собеседований как инструмента отбора кадров. Основа этих проблем носит эмоциональный и психологический характер. Так, например,
существует тенденция принятия решения о кандидате на основе первого
впечатления без учёта сказанного в остальной части собеседования. Желательно, чтобы человек, проводящий собеседование был хорошо знаком
с будущей работой кандидата.
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Кандидат в своем рассказе должен охватить три области.
1. Прошлое (о прежней работе и достижениях).
2. Настоящее (мнения, суждения, образ жизни и т. д.).
3. Будущее (задачи, намерения, планы).
Испытания должны показать сколь эффективно кандидат сможет
выполнять конкретную работу.
Один из видов отборочных испытаний предусматривает измерение
способности выполнения задач, связанных с предполагаемой работой.
Другой вид испытаний предусматривает оценку психологических
характеристик (уровень интеллекта, энергичность, эмоциональная устойчивость, внимание к деталям). Большое значение в связи с вышесказанным имеют различные тесты, измеряющие какой-либо показатель человека. Например, тест на психомоторные способности позволяет оценить
время принятия решений.
Для принятия объективного решения необходимо сравнивать информацию, полученную в ходе анализа анкеты, рекомендательных писем,
проведения собеседований, испытаний и т. д.
Большое значение с точки зрения повышения эффективности работы имеет аттестация специалистов.
Под аттестацией сотрудника понимают определение его квалификации, уровня знаний либо отзыв о его способностях, деловых и иных качествах.
В материалах аттестации отражаются замечания к аттестуемому,
даются рекомендации по устранению недостатков, а в случае необходимости – рекомендации руководству о продвижении работника по службе,
материальном поощрении или несоответствии его занимаемой должности.
Обычно аттестационные комиссии рассматривают следующие документы: характеристики переизбираемых, списки опубликованных научных трудов и научных отчётов, патентов; акты внедрённых законченных исследований; сведения из отдела кадров о поощрениях и дисциплинарных недочетах.
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Выбор оптимального режима работы. Состав работников научных организаций не однороден. Наряду с научными работниками в этих
организациях работают инженеры, а также техники и лаборанты. Кроме
того, и сам труд учёных не однороден по своему содержанию. Он может
включать оригинальные и типовые работы, а также работы организационного характера, связанные с согласованием и контролем за деятельностью
специалистов. Следовательно, расписание работы не может быть универсальным для всех категорий работников научного подразделения и даже
для специалистов одной категории.
При внедрении новых типов рабочих графиков следует обращать
внимание не только на характер работы специалистов, но также на экономические выгоды (расходы на отопление, освещение, аренду помещений,
питание работников, оплату автостоянок и т. д.) и технические возможности (наличие телефонов, факсов, персональных компьютеров и т. д.).
Кроме того, новые типы рабочих графиков можно рассматривать и
как своеобразные неденежные методы стимулирования результативности. Так, например, по данным немецких исследователей, около 20% работников рассматривают гибкий рабочий график как главный фактор положительной мотивации.
В целом расписание работы характеризуется устойчивостью. Обычно люди работают 5 дней в неделю, 40 часов в неделю, с 9 часов утра до 6
часов вечера, имеют стандартное обеденное время. Наряду с очевидными
достоинствами, такой режим имеет и недостатки: создаются пробки на
дорогах, очереди у лифтов. Кроме того, люди часто испытывают стрессы,
потому что опаздывают на работу, у них возникают конфликты с начальником.
В качестве новых типов рабочего графика обычно называют: гибкий
график, сжатую рабочую неделю (суммированный рабочий день), частичную занятость.
Под гибким рабочим графиком понимается расписание работы, при
котором работник может выбрать время прихода-ухода в определённых
пределах, которые устанавливаются руководством.
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Сжатая рабочая неделя представляет собой график работы, в котором происходит обмен между количеством часов, отрабатываемых ежедневно, и количеством рабочих дней в течение недели. Так, обычное число часов может отрабатываться не за пять дней, а за четыре (по десять часов ежедневно) за три дня (по двенадцать часов ежедневно).
Частичная занятость – это работа с выполнением тех же обязанностей, но в течение меньшего времени.
Наибольшее распространение в научных организациях приобрёл
гибкий график (гибкое время, гибкие рабочие часы).
Он строится разными способами:
• ежедневный выбор времени начала и окончания работы;
• переменная продолжительность рабочего дня;
• выделение общего (присутственного) времени (т. е. времени,
устанавливаемого руководителем, когда все служащие должны
быть на работе).
В зависимости от степени гибкости можно выделить различные типы расписаний.
Гибкий цикл требует от работников выбора определённого времени
начала и окончания работы, а также работы по этому расписанию в течение определённого периода (например, недели).
Скользящий график разрешает менять время начала и окончания работы, но при этом необходимо работать полный рабочий день – 8 часов.
Переменный день разрешает менять продолжительность рабочего
дня (например, работать один день 10 часов, а другой – 6 часов, но так,
чтобы в итоге в конце недели получилось всего 40 часов, а за месяц –
160 часов).
Скользящий график и переменный день наиболее эффективны в отраслевой науке. За рубежом аналогом ему являются лаборатории промышленных фирм и частного малого бизнеса.
Очень гибкий график требует присутствия работников в общее время (например, с 10 часов утра до 2 часов дня, но лишь в понедельник и
пятницу).
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Гибкое размещение позволяет менять не только часы, но и расположение работы – можно работать дома, в филиалах и т. п.
Эти виды расписания работы (очень гибкий график и гибкое размещение) наиболее характерны для академических научно-исследовательских институтов.
За рубежом они рассматриваются как перспективные, особенно в
условиях, когда работник связан с помощью электронного устройства с
главным офисом.
Между тем в некоторых исследованиях обращается внимание на то,
что некоторые люди, работающие на дому, испытывают неудовлетворённость в связи с отсутствием, например, привычных социальных контактов
и т. д. Гибкий график нельзя использовать в том случае, если период работы зависит от работы какого-либо оборудования, например, для
работников, выполняющих опытные и экспериментальные работы.
Большое значение, наряду с выбором оптимального режима работы
для учёного имеет эффективное использование времени.
Можно выделить три причины, усугубляющие перегруженность.
1. Малая степень делегирования ответственности.
2. Неверно избранные приоритеты.
3. Слишком большая погруженность в повседневные хлопоты.
Для оптимизации использования времени большое значение имеют
принципы Парето и Эйзенхауэра.
Принцип Парето (закон Парето, или принцип 20/80) – эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо
Парето, в наиболее общем виде формулируется как "20% усилий дают
80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата". Принцип Парето используют как базовую установку при анализе факторов эффективности какой-либо деятельности и оптимизации её результатов –
правильно выбрав минимум самых важных действий, можно быстро получить значительную часть от планируемого полного результата, при
этом дальнейшие улучшения неэффективны и могут быть неоправданны.
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Применение принципа Парето целесообразно и при планировании
рабочего времени. В данном случае имеется в виду, что концентрация
внимания на жизненно важной деятельности больше всего влияет на достижение желаемых результатов. Отсюда вытекает правило 20/80: концентрация 20% времени на наиболее важных проблемах может привести к
получению 80% результатов. Остальные 80% времени обеспечивают
лишь оставшиеся 20% результатов.
Принцип Эйзенхауэра (матрица Эйзенхауэра или метод Эйзенхауэра) – техника расстановки приоритетов, использование которой позволяет выделить важные и существенные дела и решить, что делать с остальными. Считается, что именно 34 президент США Дуайт Эйзенхауэр предложил её и сделал стандартом своей работы. Эйзенхауэр выделил следующие 4 категории дел по критериям – важности и срочности.
• Задачи A. Важные и срочные. Например, критические ситуации,
проекты с "горящим" сроком. Задачи такого типа необходимо выполнять без промедления.
• Задачи B. Важные и несрочные. Для задач данного типа необходимо устанавливать временные рамки.
• Задачи C. Неважные и срочные. Например, спонтанные просьбы
или поручения "сделать что-то сейчас и быстро", не относящиеся к
вашим непосредственным обязанностям и т. п. По возможности от
таких просьб следует отказываться или перепоручать.
• Задачи D. Неважные и несрочные. Это мелочи, отнимающие время
(перекуры, "пустая болтовня", "болтовня" по телефону, просмотр
сериалов и другие "поглотители времени"). Необходимо стремится
устранить такие дела навсегда из своей жизни.
Для наглядности удобно изображать приоритеты в виде матрицы
Эйзенхауэра (рисунок 3).
В связи с вышесказанным, важное значение приобретает определение оптимальных соотношений между работниками различной квалификации. Оптимальным можно считать такое соотношение, при котором научные работники не выполняют несвойственные им функции.
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Есть рекомендации, в соответствии с которыми, оптимальное соотношение между техниками и инженерами должно составлять 0,3/1 при
выполнении исследований и 1,7/1 при выполнении опытно-конструкторских работ.
В среднем это соотношение должно составлять 1/2.
Важность
Важные

Неважные

В

А

важно
(планирую или
делегирую)

важно и срочно
(делаю сам
незамедлительно)

D

С

ни… ни…
(выбрасываю в
корзину)

срочно
(всегда делегирую
– основной резерв)

Не срочные

Срочные

Срочность

Рисунок 3 – Матрица Эйзенхауэра

Целевые группы. Специфической особенностью научной деятельности в настоящее время является её коллективный характер. Это предполагает тщательное изучение вопросов создания и функционирования целевых групп.
В общем виде под группой понимают двух и более лиц, которые
взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое лицо оказывает влияние на других и одновременно находится под влиянием других
лиц. Объединение работников в группы позволяет решать ряд задач: максимально использовать творческий потенциал; привлекать работников к
процессу управления; повышать чувство их ответственности в целом; повышать квалификацию. Особое место в процессе работы целевых групп
занимает выявление наиболее творческих и инициативных работников,
т. е. неформальных лидеров.
Выделяют следующие виды групп: группы руководителей; целевые
(рабочие) группы; комитеты.
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Группа руководителей состоит из руководителя и его непосредственных подчинённых.
Целевые (рабочие) группы состоят из лиц, работающих вместе над
одним заданием.
Комитеты – это группы внутри организации, которой делегированы полномочия для выполнения какого-либо задания комплекса заданий.
Иногда их называют советами, целевыми группами, комиссиями.
Целевые группы могут организовываться как из рабочих, так и из
специалистов (группы контроля качества; проектные, программные группы, временные творческие коллективы и т. д.).
Распространена практика формирования целевых групп из учёных,
работающих в различных подразделениях научно-исследовательского учреждения.
Создание таких групп для разработки какой-либо одной важной
проблемы даёт возможность выйти за рамки существующих отделов и
лабораторий, что является важным фактором повышения эффективности
научных исследований.
Целевые группы специалистов действуют на основе заранее сформулированной задачи и всегда носят временный характер. Они могут создаваться на разные сроки: от 2-3 и более лет.
Это определяет и подбор участников групп. Группы создаются как
для проработки отдельных организационных технических вопросов, так и
для решения сложных кардинальных проблем.
На эффективность работы групп влияют следующие факторы:
размер, состав, групповые нормы, сплочённость, конфликтность, статус и
функциональная роль её членов.
Перед формированием целевой группы необходимо провести морфологический анализ, который приводит к разбиению общей задачи на
ряд подзадач и выявляет возможные альтернативы их решения. Каждая
подзадача разбивается на этапы.
Чтобы сформировать коллектив исполнителей, нужно располагать
перечнем всех подзадач, которые должны быть решены в процессе выполнения работы; характеристиками каждой подзадачи с определением

требований к их потенциальным исполнителям. Кроме того, надо иметь
базу данных по всем возможным исполнителям работы.
При разделении поставленной задачи на подзадачи каждый исполнитель должен знать концепцию проектирования всего объекта.
Новой тенденцией является выделение кадровых служб для нужд
временных организационных структур, занимающихся процессом нововведений. Такие кадровые службы также носят временный характер и перемещаются по подразделениям в соответствии со стадиями реализации
проекта.
Фактическим организатором работы по привлечению и развитию
персонала становится руководитель конкретного инновационного проекта, который воплощает свою идею и материально заинтересован во внедрении новшества.
Руководитель подразделения определяет количество исполнителей
каждой подзадачи, исходя из того, что один исполнитель выполняет от
двух до трёх этапов работы.
Подбор исполнителей осуществляется исходя из сложности выполняемой работы. При этом потенциал исполнителей должен быть несколько выше, чем требуемый. На стадии разработки и реализации идей, выдвинутых целевыми группами, иногда возникают так называемые проектные группы, отличающиеся большими масштабами выполняемых работ и большей численностью исполнителей.
В любую целевую группу подбирают наиболее подготовленных
специалистов. Но даже при самом тщательном подборе почти всегда есть
различие между ними по степени подготовленности к выполнению возлагаемой на них задачи.
В связи с этим должна предусматриваться стажировка менее
опытных исполнителей у более квалифицированных. Иногда организуются краткосрочные занятия, на которых каждый специалист получает возможность лучше представить себе смысл коллективной задачи и основные подходы к её решению.
Еще большее значение приобретает предварительное обучение при
создании проектных групп, работа которых носит более долговременный
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и комплексный характер. В этих случаях для специалистов могут проводиться специальные семинары. Программа семинара должна охватывать
ознакомление его участников с особенностями организации работ в проектной группе, со спецификой планирования, с принципами установления
приоритетности в выполнении работ, методами поиска оптимальных решений на основе анализа реальных ситуаций.
Внимание уделяется также отработке практических навыков совместной работы в группе. На семинаре происходит знакомство специалистов с будущим руководителем проекта, который должен провести несколько занятий. Это позволяет ему установить контакт и подготовить
участников проектной группы к предстоящей деятельности. По окончании семинара его участникам может выдаваться специальный сертификат
на право работать над проектом.
В США наблюдается также создание межфирменных целевых и
проектных групп. Обычно в их состав привлекаются специалисты из
внешних научно-исследовательских организаций. В результате такой
кооперации от фирмы могут отделяться инновационные структуры, в которых заняты как члены групп, так и научные кадры.
В данном случае можно определить инновационное предприятие
как целевую группу, которая создана для производственного освоения и
налаживания сбыта продукции, основанной на новой технической концепции.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Какие научные и научно-исследовательские учреждения проводят
научные исследования в Украине?
2. Чем Академия наук Украины отличается от отраслевых академий
наук?
3. Какие отраслевые академии существуют в Украине?
4. Какое министерство осуществляет управление научно-исследовательской работой в ВУЗах Украины?
5. Какие две специфические задачи решают научно-исследовательские работы в ВУЗе?
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6. Какие отраслевые и заводские организации проводят научные исследования?
7. Перечислите цели управления в научно-исследовательских институтах и лабораториях.
8. Каковы основные функции директора научно-исследовательского
учреждения?
9. Каковы основные функции заместителя директора научно-исследовательского учреждения?
10. Каковы основные функции учёного секретаря научно-исследовательского учреждения?
11. Каковы основные функции учёного совета научно-исследовательского учреждения?
12. Каковы основные функции основных подразделений научноисследовательского учреждения?
13. Каковы основные функции вспомогательных подразделений научно-исследовательского учреждения?
14. Каковы основные функции руководителей (заведующих) научных
подразделений научно-исследовательского учреждения?
15. Каковы основные цели проведения научных исследований в высших учебных заведениях?
16. Какие подразделения ВУЗов проводят научные исследования?
17. Что следует понимать под мотивацией персонала?
18. Почему в настоящее время возрастает роль мотивации?
19. Перечислите семь основных уровней иерархии потребностей по
Маслоу.
20. Снижается ли роль денег у достаточно обеспеченных людей?
21. Какие нестандартные типы рабочего графика используются в научных учреждениях?
22. Каковы перспективы гибкого графика работы в научных подразделениях?
23. Как учёт принципов Парето и Эйзенхауэра помогает оптимизировать использование времени?
24. Что такое целевые группы и когда следует их формировать?
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Глава 11
Подготовка научных кадров высшей
квалификации
11.1. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО‐
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ В УКРАИНЕ

Основными видами обучения в системе повышения квалификации и
переподготовки кадров, которые обеспечивают его непрерывность и могут использоваться также в работе по подготовке и повышению квалификации научных кадров, являются:
• систематическое самостоятельное обучение работника (самообразование) по индивидуальному плану, утверждённому его
непосредственным руководителем и выполняемому под его контролем;
• участие не реже одного раза в месяц в постоянно действующих
семинарах по производственным и экономическим вопросам,
как по месту работы, так и на других предприятиях и в организациях;
• краткосрочное (по мере необходимости, но не реже одного раза в
год) обучение по месту работы или в учебных заведениях (подразделениях) системы повышения квалификации и переподготовки кадров;
• длительное периодическое обучение (не реже одного раза в пять
лет) в учебных заведениях (подразделениях) системы повышения квалификации и переподготовки кадров;
• стажировка на передовых предприятиях, в ведущих научных
организациях, в высших учебных заведениях, в том числе, за
рубежом;
• обучение в целевой аспирантуре, докторантуре по темам,
интересующим данную организацию или предприятие;
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• переподготовка – получение новой специальности в академиях,
институтах повышения квалификации, на специальных факультетах ВУЗов и отделениях средних учебных заведений.
Прикомандирование научных сотрудников – эффективная форма
повышения квалификации сотрудников научно-исследовательских учреждений.
Основными задачами прикомандирования научных сотрудников
являются:
• углубление теоретической подготовки в области естественных и
общественных наук;
• овладение современными методами проведения экспериментов
на уникальной научной основе;
• участие в научно-исследовательской работе признанных научных школ, возглавляемых ведущими учёными страны;
• разработка программ совместных научных исследований различных академических учреждений и участие в их реализации;
• выполнение на более высоком уровне заданий по плановым темам научно-исследовательских работ своих научных учреждений;
• установление и развитие творческих научных контактов.
Стажировка преподавателей ВУЗов. В целях улучшения практической подготовки преподавателей высших учебных заведений, в первую
очередь профилирующих дисциплин, осуществляется стажировка преподавателей на передовых предприятиях, в организациях и научных учреждениях сроком до одного года с отрывом от работы с сохранением за ними средней заработной платы.
Подготовка научных кадров в Украине регламентируется Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров, которое утверждено постановлением Кабинета Министров Украины.
Положение регламентирует деятельность в области подготовки научно-педагогических и научных кадров и является обязательным для всех
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высших учебных заведений и научных учреждений Украины независимо
от их подчинённости и формы собственности.
Аспирантура и докторантура являются формами подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации.
Аспирантура и докторантура открывается при высших учебных заведениях третьего или четвёртого уровней аккредитации и приравненных
к ним учреждениях последипломного образования, в научных учреждениях, которые имеют высококвалифицированные научно-педагогические и
научные кадры, современную научно-исследовательскую, экспериментальную и материальную базу.
Аспирантура открывается с отрывом от производства и без отрыва
от производства, а докторантура – только с отрывом от производства.
Подготовка в аспирантуре и докторантуре осуществляется за счёт:

Количество аспирантов и докторантов, подготовка которых осуществляется вне государственного заказа, определяется руководителем высшего учебного заведения или научного учреждения с учётом возможностей обеспечения квалифицированного научного руководства и консультирования.
Высшие учебные заведения, научные учреждения размещают в
средствах массовой информации объявления о конкурсном приёме в аспирантуру и докторантуру не позднее, чем за три месяца до начала приёма с
указанием научных специальностей, сроков и условий приёма, перечня
необходимых документов.
Поступающие в аспирантуру или докторантуру подают на имя руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения такие документы:

• средств Государственного бюджета Украины – по государственному заказу для работы в государственном секторе народного
хозяйства;

1) заявление;
2) личный листок по учёту кадров;
3) список опубликованных научных работ и изобретений. Аспиранты, которые не имеют опубликованных научных работ и
изобретений, подают научные доклады (рефераты) по избранной ними научной специальности;
4) медицинскую справку о состоянии здоровья;
5) копию диплома об окончании высшего учебного заведения с
указанием полученной квалификации специалиста или магистра (лица, которые получили соответствующее образование за
границей, нотариально заверенную копию диплома);
6) удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии
таковых).

• средств юридических и физических лиц – на условиях контракта
– для работы в государственном и негосударственном секторах
народного хозяйства.
Подготовка в аспирантуре и докторантуре иностранцев и лиц без
гражданства осуществляется на основании:
• международных договоров Украины;
• общегосударственных программ;
• договоров, заключённых высшими учебными заведениями, научными учреждениями с юридическими и физическими лицами.
Лица, которые раньше прошли полный курс обучения в аспирантуре или докторантуре по государственному заказу, а также отчисленные из
неё досрочно за совершение противоправных действий или невыполнение
индивидуального плана, не имеют права повторного вступления в аспирантуру или докторантуру по государственному заказу.
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Паспорт и диплом о высшем образовании подаются поступающим
лично. При поступлении в докторантуру, кроме того, подаются:
1) развернутый план диссертации на соискание учёной степени
доктора наук;
2) копия диплома о присуждение учёной степени кандидата наук;
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3) диплом о присуждении учёной степени кандидата наук подается поступающим лично.
Тема диссертации, индивидуальный план работы аспиранта или
докторанта после обсуждения кафедрой, отделом, лабораторией утверждаются учёным советом высшего учебного заведения, научного учреждения не позднее трёхмесячного срока после зачисления его в аспирантуру или докторантуру.
Руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны освободить от работы лиц, зачисленных в аспирантуру с отрывом от производства или докторантуру, в необходимый для своевременного прибытия
на обучение срок. Основанием для увольнения с работы является копия
приказа о зачислении лица в аспирантуру или докторантуру.
Лицам, зачисленным по государственному заказу в докторантуру
или в аспирантуру с отрывом от производства, назначается стипендия со
дня их зачисления, а тем, которые учатся в аспирантуре или докторантуре
по контракту, соответственно условиям контракта.
Аспирантам и докторантам могут быть предоставлены в установленном порядке именные стипендии, основанные в честь выдающихся
деятелей науки, культуры, образования, общественных деятелей, а также
основанные Президентом Украины, Кабинетом Министров Украины, а
также государственными и негосударственными органами, предприятиями, учреждениями и организациями.
Аспиранты и докторанты имеют право на:
1) пользование учебно-производственной, научной, культурноспортивной, оздоровительной базой высших учебных заведений,
научных учреждений;
2) получение всех видов открытой научной информации и научного консультирования;
3) участие в научной деятельности кафедры, отдела, лаборатории;
4) получение государственной стипендии установленного размера
в случае зачисления на обучение с отрывом от производства по
государственному заказу;
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5) прерывание обучения по уважительно причине с дальнейшим
его продолжением. Продолжительность и количество перерывов
в обучении, а также уважительность причин определяются учёным советом высшего учебного заведения, научного учреждения;
6) ежегодные каникулы продолжительностью до двух календарных
месяцев, которые включаются в общий срок обучения в случае
зачисления на обучение с отрывом от производства;
7) участие в выборах в органы самоуправления высшего учебного
заведения, научного учреждения;
8) работу по совместительству в соответствии с законодательством
Украины;
9) безопасные и безвредные условия обучения и работы;
10) обеспечения благоустроенным жильем – в случае зачисления на
обучение с отрывом от производства по государственному заказу
– на время обучения при условии оплаты стоимости пользования
жильем самим аспирантом или докторантом (иногородним);
11) трудоустройство в соответствии с типичным соглашением в
случае зачисления на обучение по государственному заказу или
контрактом (в случае обучения вне государственного заказа).
Наложение высшими учебными заведениями, научными учреждениями на аспирантов и докторантов обязанностей, не связанных с подготовкой диссертации, запрещается.
Срок обучения в аспирантуре и пребывание в докторантуре включаются в научно-педагогический стаж.
Аспиранты и докторанты обязаны:
1) придерживаться требований законодательства, моральных, этических норм поведения;
2) глубоко овладевать знаниями, практическими навыками, профессиональным мастерством, повышать общий культурный
уровень;
3) овладеть методологией проведения научных исследований;
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4) выполнять индивидуальный план работы над диссертацией.
Индивидуальный план работы аспиранта предусматривает сдачу кандидатских экзаменов по специальности, иностранного
языка и философии, а в случае необходимости дополнительного экзамена, определённого решением специализированного
учёного совета учреждения, учреждения, где предполагается
защита диссертации, и зачётов по дисциплинам, определённым
решением учёного совета высшего учебного заведения, научного учреждения с учётом профиля подготовки, а также педагогическую практику;
5) отчитываться про ход выполнения диссертации на заседании
кафедры, отдела, лаборатории, учёного совета высшего учебного заведения, научного учреждения;
6) в установленный срок защитить диссертацию или представить
её в специализированный учёный совет;
7) придерживаться устава и правил внутреннего распорядка высшего учебного заведения, научного учреждения.
Взаимные обязательства аспиранта или докторанта, подготовка которых осуществляется по государственному заказу, и высшего учебного
заведения, научного учреждения определяются типовым соглашением,
которым предусматривается своевременное окончание работы над диссертацией, трудоустройство после окончания аспирантуры или докторантуры, обеспечение соответствующих условий работы, предоставление
благоустроенного жилья и т. п., и ответственность сторон в случае невыполнения условий типового соглашения.
Подготовка аспирантов или докторантов сверх государственного
заказа осуществляется на основании контрактов, заключённых между
высшими учебными заведениями, научными учреждениями и поступающими в аспирантуру или докторантуру (учреждениями, организациями и
предприятиями, которые направили их на обучение), которыми предполагается полное возмещение затрат на их подготовку, включая выплату стипендии.

В срок обучения в аспирантуре или пребывания в докторантуре не
включается период болезни (продолжительностью свыше одного месяца),
нахождение в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до
достижения им трёхлетнего возраста, а также отсутствие по другим уважительным причинам, предусмотренным законодательством Украины.
Учёный совет высшего учебного заведения, научного учреждения оценивает обстоятельства, которые исключили возможность работать над диссертацией, и определяет срок, на который продолжается обучения в аспирантуре или докторантуре (как правило, не больше одного года).
В отдельных случаях учёный совет высшего учебного заведения,
научного учреждения может устанавливать срок обучения в аспирантуре
или пребывание в докторантуре дифференцированно – от одного до трёх
лет с учётом объёма научного задела и степени готовности диссертации.
Аспирант или докторант может быть отчислен из аспирантуры или
докторантуры за грубое нарушение правил внутреннего распорядка высшего учебного заведения, научного учреждения, за совершение противоправных действий, а также за невыполнение индивидуального плана работы без уважительных причин.
Решение об отчисление аспиранта или докторанта принимает учёный совет высшего учебного заведения, научного учреждения. На основании решения учёного совета аспирант или докторант отчисляется из аспирантуры или докторантуры приказом руководителя высшего учебного
заведения, научного учреждения.
Аспирант или докторант, который был зачислен в аспирантуру или
докторантуру по государственному заказу и отчисленный в силу указанных причин, возмещает стоимость обучения в соответствии с законодательством Украины.
Аспиранты или докторанты могут быть направлены на стажировки
в ведущие отечественные и заграничные научные центры. Затраты, связанные с их командировкой, проводятся в соответствии с законодательством Украины.
Аспирант или докторант, который успешно защитил диссертацию
до истечения срока обучения в аспирантуре или пребывание в докторан-
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туре, считается полностью выполнившим индивидуальный план работы, и
отчисляется из аспирантуры или докторантуры со дня защиты диссертации.
Учёные советы высших учебных заведений, научных учреждений
обязаны не менее чем один раз в год рассматривать вопрос относительно
подготовки научных и научно-педагогических кадров, пересматривать состав научных руководителей, консультантов и отстранять от научного руководства или научного консультирования лиц, которые не обеспечивают
своевременной и качественной подготовки аспирантов или докторантов.
Ответственность за уровень организации научной подготовки в аспирантуре и докторантуре возлагается на руководителя высшего учебного
заведения, научного учреждения.

11.2. ДОКТОРАНТУРА

Для предоставления помощи докторанту в написании диссертации
по месту его подготовки может назначаться из числа высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров – докторов наук
– научный консультант, который несёт личную ответственность за качественное и своевременное выполнение докторантом диссертации. Научными консультантами могут назначаться также ведущие учёные – доктора
наук сторонних организаций.
Каждый год докторанты, после предшествующего обсуждения на
кафедре, в отделе, лаборатории, подают в учёный совет высшего учебного
заведения, научного учреждения отчёт о выполнение индивидуального
плана работы, по результатам которого проводится их аттестация и принимается решения про дальнейшее пребывание в докторантуре. Результаты аттестации утверждаются руководителем высшего учебного заведения,
научного учреждения.

В докторантуру принимаются лица, которые имеют учёную степень
кандидата наук, научные достижения и опубликованные работы по избранной научной специальности и которые в состоянии проводить на высоком научном уровне фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования. Срок пребывания в докторантуре на общих условиях
не превышает трёх лет.
Кафедра, отдел, лаборатория в месячный срок со времени получения документов заслушивает научные доклады поступающих в докторантуру, рассматривает развернутые планы работы над диссертацией и путём
тайного или открытого голосования определяет возможность зачисления
каждого лица в докторантуру.
Учёный совет высшего учебного заведения, научного учреждения в
месячный срок рассматривает выводы кафедры, отдела, лаборатории относительно поступающего и принимает решение про его зачисление в
докторантуру.
Решение учёного совета утверждается и оформляется приказом руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения.

В аспирантуру на конкурсной основе принимаются лица, которые
имеют высшее образование и квалификацию специалиста или магистра.
Срок обучения в аспирантуре с отрывом от производства не превышает трёх лет, а без отрыва от производства – четырёх лет.
Для проведения приёма в аспирантуру создаётся приёмная комиссия под председательством руководителя (заместителя руководителя)
высшего учебного заведения, научного учреждения. Члены приёмной комиссии назначаются руководителем высшего учебного заведения, научного учреждения из числа руководителей кафедр, отделов, лабораторий, а
также предполагаемых научных руководителей аспирантов.
Решение о допуске к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру
принимается приёмной комиссией по результатам собеседования, рассмотрения реферата и представленных научных работ с учётом письменного заключения предполагаемого научного руководителя, о чем поступающему в аспирантуру сообщается в недельный срок.
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11.3. АСПИРАНТУРА

Приёмная комиссия может отказать поступающему в допуске к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру в связи с непредоставлением в
установленный срок всех или отдельных документов или представлением
их после окончания установленного срока.
Поступающие в аспирантуру сдают вступительные экзамены по
специальности (в объёме учебной программы для специалиста или магистра, которая соответствует избранной ими научной специальности), по
философии и одному из иностранных языков на выбор (английский, немецкий, испанский, итальянский, французский) в объёме учебных программ для высших учебных заведений ІV уровня аккредитации, утвержденных МОНМС Украины. Экзамен по другому иностранному языку
сдается по решению учёного совета высшего учебного заведения, научного учреждения в случае, если знание этого языка необходимо для работы
над диссертацией.
Результаты вступительных экзаменов в аспирантуру действительны
на протяжении календарного года.
Поступающие, которые на время вступления в аспирантуру сдали
все или несколько кандидатских экзаменов, освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов в аспирантуру и им зачисляются оценки кандидатских экзаменов.
Приём вступительных экзаменов в аспирантуру проводится предметными комиссиями, как правило, в количестве 3–5 лиц, которые назначаются руководителем высшего учебного заведения, научного учреждения и в состав которых включаются доктора и кандидаты наук, а в состав
предметной комиссии по научной специальности и предполагаемые научные руководители. В состав предметной комиссии по иностранному языку могут включаться также доценты и высококвалифицированные преподаватели, которые не имеют учёной степени и учёного звания.
Лицам, которые допущены к сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру с отрывом или без отрыва от производства, для подготовки и
сдачи вступительных экзаменов предоставляется один раз в год дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы из расчёта 10 дней на каждый вступительный экзамен.

В отпуск не включается время проезда от места работы поступающего в аспирантуру к месту нахождения высшего учебного заведения, научного учреждения и назад. Затраты на проезд и проживание несёт поступающий. Документом, который удостоверяет право поступающего в аспирантуру на дополнительный оплачиваемый отпуск, является сообщение
приёмной комиссии за подписью руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения про его допуск к сдаче вступительных экзаменов.
На основании результатов вступительных экзаменов в аспирантуру
приёмная комиссия принимает решение относительно каждого поступающего.
В случае получения одинаковых оценок преобладающее право при
зачислении в аспирантуру имеют поступающие, рекомендованные к поступлению в аспирантуру учёным советом высшего учебного заведения
(факультета), научного учреждения, которые успешно закончили магистратуру и сдали все или несколько кандидатских экзаменов.
Зачисление в аспирантуру проводится приказом руководителя высшего учебного заведения, научного учреждения.
О зачислении в аспирантуру или об отказе в зачислении в аспирантуру поступающему сообщается в пятидневный срок со дня принятия
приёмной комиссией соответствующего решения.
Каждому аспиранту, одновременно с его зачислением, соответствующим приказом руководителя высшего учебного заведения, научного
учреждения назначается научный руководитель, как правило, доктор наук
или, по решению учёного совета, в порядке исключения, кандидат наук.
Научный руководитель аспиранта осуществляет научное руководство работой над диссертацией, контролирует выполнение утвержденного им индивидуального плана и несёт личную ответственность за качественное написание аспирантом диссертации.
Аспирант работает по индивидуальному плану работы, не реже чем
два раза в год отчитывается о его выполнении на заседании кафедры,
отдела, лаборатории и ежегодно аттестуется научным руководителем. По
результатам аттестации соответствующим приказом руководителя высше-
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го учебного заведения, научного учреждения аспирант переводится на
следующий год обучения или отчисляется из аспирантуры.
Аспирантам, которые учатся без отрыва от производства и успешно
выполняют индивидуальный план работы, по месту работы предоставляется дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней для сдачи кандидатских экзаменов и выполнения работы над диссертацией и, по их желанию, на протяжении четырёх
лет обучения – один свободный от работы день в неделю с оплатой его в
размере 50 процентов средней заработной платы работника. В ежегодный
отпуск не включается время проезда от места работы аспиранта к месту
нахождения высшего учебного заведения, научного учреждения и назад.
Затраты на проезд несёт аспирант.
Аспиранты, которые закончили обучение в аспирантуре с отрывом
от производства по государственному заказу, трудоустраиваются в соответствии с типовым соглашением, а аспиранты, которые закончили обучение в аспирантуре вне государственного заказа, – в соответствии с контрактом.

Самостоятельная работа над диссертацией на соискание учёной
степени кандидата наук является одной из форм подготовки научнопедагогических и научных кадров.
Соискателями учёной степени кандидата наук, которые работают
над диссертациями вне аспирантуры, могут быть лица, которые имеют
высшее образование и квалификацию специалиста или магистра.
Соискатели прикрепляются к высшим учебным заведениям, научным учреждениям, которые имеют аспирантуру по соответствующим
специальностям, с целью подготовки и защиты кандидатской диссертации, а также для углублённого теоретического изучения специальных

дисциплин, изучения иностранного языка и философии, сдачи кандидатских экзаменов на срок до 5 лет.
Лица, которые ранее прошли полный курс обучения в аспирантуре
по государственному заказу, правом прикрепления к высшим учебным заведениям и научным учреждениям не пользуются.
Лица, которые полностью использовали срок прикрепления как соискатели, правом повторного прикрепления не пользуются.
Для прикрепления к высшему учебному заведению, научному учреждению с целью написания кандидатской диссертации соискатель подает на имя его руководителя заявление, к которому прилагается список
опубликованных научных работ и изобретений и копия диплома о высшем образовании и квалификации специалиста или магистра. Для прикрепления к высшему учебному заведению, научному учреждению с целью сдачи кандидатских экзаменов соискатель подает на имя его руководителя только заявление и выписку из решения учёного совета высшего
учебного заведения, научного учреждения, где выполняется диссертационная работа.
Руководитель высшего учебного заведения, научного учреждения
на основании письменного вывода предполагаемого научного руководителя по результатам собеседования с соискателем и выводов соответствующей кафедры, отдела, лаборатории издает приказ о прикрепление соискателя и назначении научного руководителя.
Научными руководителями соискателей назначаются, как правило,
доктора наук или, по решению учёного совета, в порядке исключения,
кандидаты наук.
В случае прикрепления соискателя только для сдачи кандидатских
экзаменов научный руководитель не назначается.
Соискатели в течение месяца после прикрепления к высшему учебному заведению, научному учреждению подают на кафедру, в отдел, лабораторию на утверждение индивидуальный план работы согласованный
с научным руководителем. Темы диссертаций соискателей после согласования на кафедре, в отделе, лаборатории утверждаются учёным советом
высшего учебного заведения, научного учреждения.
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11.4. СОИСКАТЕЛИ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК,
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НАД ДИССЕРТАЦИЯМИ
ВНЕ АСПИРАНТУРЫ

Соискатели работают над диссертациями по индивидуальным планам работы, ежегодно отчитываются на заседании кафедры, отдела, лаборатории и аттестуются научными руководителями.
Организацию, учёт и контроль за работой соискателей над диссертацией осуществляет отдел аспирантуры высшего учебного заведения,
научного учреждения, к которым они прикреплены.
Соискатели, которые не выполняют индивидуального плана работы
без уважительных причин на основании выводов аттестации научного руководителя и выводов кафедры, отдела, лаборатории подлежат отчислению.
В соответствии с индивидуальным планом работы соискатели пользуются необходимым оснащением, лабораториями, архивами, библиотеками по месту прикрепления.
Соискатели сдают по месту прикрепления кандидатские экзамены
по научной специальности, иностранному языку и философии, а также, по
решению учёного совета высшего учебного заведения, научного учреждения другие экзамены и зачеты с учётом профиля подготовки.
Соискатели, которые сдали кандидатские экзамены и выполнили
индивидуальный план работы, допускаются к защите диссертации.
Для предоставления помощи соискателям, которые учатся по специальным курсам и готовятся к сдаче кандидатских экзаменов, а также
специалистам, которые поступают в аспирантуру при высших учебных
заведениях, научных учреждениях, могут создаваться группы подготовки с привлечением к проведению занятий в них научно-педагогических и
научных работников.
Затраты, связанные с функционированием групп подготовки для
соискателей сторонних организаций, проводятся за счёт средств соискателей или организаций, где они работают.

Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации научно-педагогических и научных кадров. Кандидатские экзамены прово-

дятся с целью установления глубины профессиональных знаний, научного
и культурного кругозора соискателя учёной степени кандидата наук, подготовленности его к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Сдача кандидатских экзаменов соискателями является обязательным для присуждения им учёной степени кандидата наук.
Кандидатские экзамены по специальности сдаются в высших учебных заведениях третьего или четвертого уровней аккредитации и в научных учреждениях, в которых открыта аспирантура или есть специализированный учёный совет по соответствующей научной специальности.
Кандидатские экзамены по специальности принимаются по программам, которые состоят из двух частей: типичной программы, утвержденной МОНМС Украины, и дополнительной программы, которая разрабатывается соответствующей кафедрой, отделом, лабораторией.
Дополнительная программа кандидатского экзамена по специальности должна включать новые разделы соответствующей научной специальности и вопросы, связанные с направлением исследований соискателя,
а также учитывать последние достижения в соответствующей области
науки, новейшую научную литературу.
По решению приёмной комиссии кандидатский экзамен по специальности, в зависимости от объёма материала, может проводиться в два
этапа с выставлением общей оценки.
Комиссии по приёму кандидатских экзаменов по каждой дисциплине назначаются руководителем высшего учебного заведения, научного
учреждения в составе председателя комиссии (заместителя руководителя,
декана факультета дневной формы обучения высшего учебного заведения,
начальника отдела научного учреждения) и не менее двух членов из числа
квалифицированных специалистов – докторов и кандидатов наук.
Кандидатские экзамены по решению приёмной комиссии проводятся с использованием экзаменационных билетов. Для подготовки к ответу
используются экзаменационные листки, которые сохраняются после экзамена на протяжении года.
Уровень знаний соискателя оценивается по четырёхбальной системе: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
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11.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

На каждого соискателя заполняется протокол кандидатского экзамена, в который вносятся фамилии членов комиссии, присутствующих на
экзаменах, с обязательным указанием их учёной степени, учёного звания
и должности.
Протоколы заседания комиссий по приёму кандидатских экзаменов
сохраняются по месту сдачи кандидатских экзаменов на протяжении десяти лет.
Допуск соискателей к сдаче кандидатских экзаменов осуществляется по приказу руководителя (заместителя руководителя) высшего учебного заведения, научного учреждения.
Высшее учебное заведение, научное учреждение, где принимаются
кандидатские экзамены, сообщают лицам, указанным в приказе, о допуске
к сдаче кандидатского экзамена, о времени и месте проведения кандидатского экзамена не позднее, чем за месяц до его проведения.
После сдачи каждого кандидатского экзамена выдаётся удостоверение установленной формы, а по месту сдачи последнего кандидатского
экзамена эти удостоверения заменяются на единое удостоверение.
Иностранцы и лица без гражданства сдают кандидатские экзамены
на общих основаниях.
Ответственность за соблюдение установленного порядка проведения кандидатских экзаменов несёт председатель соответствующей приёмной комиссии и руководитель высшего учебного заведения, научного учреждения.

11.6. УЧЁНЫЕ СТЕПЕНИ И УЧЁНЫЕ ЗВАНИЯ
Специфика европейской культуры в сфере подготовки научных
кадров формировалась веками. Здесь возникла и современная общеупотребительная терминология: кафедра (греч. kathedra – стул, скамья), профессор (лат. professor – наставник), доцент (лат. docens – поучительный),
магистр (лат. magister – наставник), доктор (лат. doctor – учитель) и пр.
Внегосударственность научных учреждений – это также историческая традиция. Университеты и академии наук создавались преимущест274

венно по инициативе выдающихся учёных независимо от государства.
Академические свободы (решение финансовых проблем, самостоятельное
утверждение устава, выборность руководящих должностей, коллегиальное
присуждение учёных степеней и т. д.), мобильность студентов и преподавательского состава – все эти признаки внегосударственности культуры научной деятельности положены в основу документов Болонского процесса.
Болонский процесс характеризуется многоаспектностью, и главное
в нём – создание общего европейского образовательного и научного пространства, а также внедрение общих требований при получении учёных
степеней.
Докторская степень (doctoral degree) – квалификация, признанная
международным содружеством как научная деятельность высокого уровня. Появилась в средневековой Европе и давала право её владельцу преподавать в университете. Исторически термины "магистр" (master) и "доктор" (doctor) были синонимами, однако впоследствии "доктор" приобрел
более высокий статус.
Появление первых докторских степеней – доктор теологии (Divinitatis Doctor, D.D.), доктор философии (Doctor Philosophy, PhD или D.Phil.),
доктор медицины (Medicine Doctor, М.D. или D.М.) – было обусловлено
распределением университетского курса на эти три направления.
Позже степень доктор теологии появляется реже, а учёба в отраслях,
не связанных с теологией и медициной, приобретает массовый характер.
В дальнейшем классификация наук расширялась (естественные, гуманитарные, общественные и тому подобное), однако название учёной степени
"доктор философии" сохранилась за рубежом и доныне. Она имеется в
разных учебных дисциплинах – это традиция, которая уходит корнями во
времена немецких университетов XVIII и XIX веков.
Со временем сфера применения и суть докторской степени изменялись, в разных странах возникали её местные варианты. Начало развития
докторского образования в мире связывают с 1876 годом, когда в США открыли школу Джона Гопкинса, где практиковалась специализированная
учёба и проводили научные исследования. С тех пор утвердился статус
докторского образования как образования на исследовательской базе.
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В начале XX века англоязычные университеты присуждали докторскую
степень лишь избранным членам профессорско-преподавательского состава, а именно: самым выдающимся учёным, которые имеют духовный
сан. Тогда же в Германии распространилась практика – все, кто желал
преподавать в университете, должны были сначала написать докторскую
диссертацию на основе собственных научных исследований.
В Российской империи, в состав которой входила Украина, система аттестации научно-педагогических кадров многократно изменялась.
К 80-м годам XIX века её структура выглядела таким образом: первую
учёную степень "кандидат" получали студенты, которые закончили полный курс учёбы в университете с отличными результатами и написали исследовательское произведение по своей специальности; вторую степень –
"магистр наук" – получали лица со степенью кандидата, которые сдали
экзамены и публично защитили магистерскую диссертацию. Для получения третьей учёной степени – "доктор наук" – необходимо было, имея
учёную степень магистра, публично защитить докторскую диссертацию.
В 1884 г., когда в Российской империи приняли последний университетский устав, учёную степень "кандидат" упразднили. В октябре в 1918 г.
вообще все учёные степени отменили. Лишь в январе в 1934 г. Совет Народных Комиссаров СССР постановлением "Об учёных степенях и званиях" утвердил учёные степени "кандидат наук" и "доктор наук", звания
"младший научный сотрудник" и "старший научный сотрудник" для работников научно-исследовательских структур, "ассистент", "доцент" и
"профессор" – для научных и научно-педагогических кадров. Содержание
и статус новой степени "кандидат наук", невзирая на идентичность названия с первой учёной степенью дореволюционного периода, стали качественно другими, а учёную степень "магистр наук" изъяли из обращения.
Звание "младший научный сотрудник" и "ассистент" просуществовали с 1934 до 1989 г. Они были подобными по квалификационным требованиям и, в отличие от более высоких учёных званий, не требовали наличия учёной степени. После 1989 г. они перестали существовать как звания и функционируют доныне на постсоветском пространстве как названия научных должностей.
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За годы советской власти и систематика, и название учёных степеней и званий не изменялись, а вот требования к диссертационным работам
периодически обновлялись.
В современной мировой практике написание докторской диссертации – это необходимо условие для всех, кто хочет сделать карьеру в
науке или в сфере высшего образования.
Академическую (научную) докторскую степень (research doctorae
или research doctorae degree) обычно присуждают претендентам, которые
провели научные исследования и презентовали свою работу в пригодном
для публикации виде. Основное условие – результат проведенных исследований должен представлять собой новое знание. В большинстве стран
окончательное решение о присуждении докторской степени принимают
на основе защиты докторской диссертации (doctorae thesis или
dissertation).
По своим целевым и содержательным установкам Болонский процесс является естественным этапом практического осуществления гармонизации действующих систем подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации на европейском
пространстве. Этот процесс уже начался в странах Западной Европы.
Система присуждения учёных степеней в Европе очень консервативна и формировалась столетиями. Каждая страна стремится сохранить
национальные традиции и научные школы, которые были созданы в каждой отрасли академической науки. Оценивание уровня квалификации научно-педагогических работников, которое является подтверждением их
права на осуществление квалифицированной преподавательской деятельности на разных должностях в разных странах, также подлежит гармонизации в ходе Болонского процесса.
Самая популярная квалификация учёного в Великобритании –
Doctor Philosophy (PhD). Её присуждают по результатам выполненных исследовательских проектов. Срок учёбы в докторантуре составляет по
меньшей мере три года, хотя нередко нужно и больше времени для подготовки диссертации. Минимальное требование для поступления на
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программы PhD – диплом магистра. Докторская диссертация должна содержать новые сведения в конкретной отрасли и быть достойной для публикации её в научных изданиях. Объём диссертации – обычно 80-100 тысяч слов. Её защита проходит публично перед независимой комиссией
или на основе публикаций в печатных изданиях. Если присуждение докторской степени происходит на основе публикаций, то к ним необходимо
написать критическую оценку автором результатов своих исследования
объёмом 5-10 тысяч слов. В Великобритании существует "высшая степень
доктора наук" (Higher doctorae). Её присуждают претендентам из числа
профессорско-преподавательского состава, которые имеют степень доктора философии и определённое количество опубликованных фундаментальных научных трудов. Получение этой степени занимает значительно больше времени, поскольку претендент должен зарекомендовать себя ведущим
учёным в своей отрасли знаний. В последнее время эту степень присуждают очень редко, она, в сущности, превратилась в почётное звание.
В университетах Великобритании для научно-педагогического состава есть четыре должности: лектор, старший лектор, кандидат в профессора (reader) и профессор. Чтобы занять эти должности, необходимо
пройти конкурсный отбор. В британских университетах существует возможность должностного роста в одном и том же университете, однако это
непросто. Сложнее всего перейти с должности старшего лектора на должность кандидата в профессора (reader). Такой переход может вообще не
состояться никогда, поскольку для этого нужны международно признанные научные достижения.
В Великобритании нет возрастного ценза на занятие лекторских или
профессорских должностей, потому что в Европе запрещена дискриминация по возрасту, равно как и по расовой, половой, этнической и религиозной принадлежности. Пенсионный возраст здесь составляет 65 лет, но несколько лет назад принят закон, который нивелирует возрастные ограничения, и отменен обязательный выход на пенсию.
В 1998 г. в Германии в ходе Болонского процесса внедрено двухступенчатое высшее образование: бакалавр и магистр. Получение докторской
степени возможно лишь по получении Diplom Magister или Staatsexamen
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(диплом магистра или государственный диплом в системе подготовки национальных немецких кадров для руководящих органов, а также ряда
специальностей особенного списка – юристы, школьные учителя, фармацевты и тому подобные; такой диплом получают после получения диплома магистра и при наличии двухгодичного профессионального стажа).
Докторантуры (Doctorarbeit) функционируют, но защиты диссертаций на
получение учёной степени доктора наук происходят лишь в университетах (Universitaten). Учёба в докторантуре связана с проведением докторантами самостоятельных научных исследований на протяжении 3 лет.
Степень доктора наук (Doctor, PhD) присуждают после успешной
защиты диссертации. Однако само диссертационное исследование докторанты должны проводить в институтах Общества Макса Планка, научноисследовательских центрах, в национальных и индустриальных лабораториях.
Следующий шаг для продвижения в научной карьере доктора наук
(PhD) – подготовка хабилитации (аналог украинской диссертации доктора
наук) и защита её перед специальной экспертной комиссией. Habilitation –
это государственный диплом доктора наук (Doctor-Habilitation), который
позволяет занимать должность профессора на университетской кафедре.
Учёную степень Doctor-Habilitation можно получить по любой специальности, существующей в немецких университетах, при условии, что претендент имеет все соответствующие дипломы высшего образования по
этой специальности с хорошими оценками.
В университетах Германии есть две разновидности профессоров (W2
и W3). Раньше существовали должности доцента (С2) и научного ассистента (С1), однако сегодня они почти не функционируют, зато существует должность приват-доцента (внештатного преподавателя университета).
Получить первую профессорскую должность – W2 (профессор, но не
заведующий кафедры, или "профессор без власти") может претендент со
степенью PhD, который принимает участие в конкурсе после работы за
рубежом и имеет весомые научные достижения. В научной карьере важную роль играет принятый в Германии "закон о недопустимости домашнего трудоустройства" (Hansbernfung), согласно которому в одном и том
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же университете невозможно перейти на следующий (более высокий)
должностной уровень. Поэтому едва лишь молодой немецкий учёный выигрывает свой первый конкурс, он, едва приступив к выполнению новых
обязанностей, начинает подавать заявки на участие в конкурсах на замещение высших должностей в научных учреждениях других городов и за
рубежом. Формально для участия в конкурсе на вторую профессорскую
должность – W3 – претендент должен иметь диплом Doctor-Habilitation
или научные достижения эквивалентного уровня. Кстати, в Германии
очень суровый возрастной ценз: пенсионный возраст – 67 лет, а в конкурсах можно принимать участие до 51 года. При успешной работе контракт
заключают на фиксированный или неопределённый срок до выхода на
пенсию.
Во Франции существуют два уровня докторских степеней. Первый
отвечает докторской степени PhD и имеет два варианта: 1) так называемая
степень доктора третьего цикла (doctoral de troisieme cycle) или доктора
отрасли наук (diplome d’etudes approfondies); 2) степень Doctoral d’Etat.
Однако для работников научно-исследовательской сферы его заменяет
"Habilitation to direct thesis" – докторская диссертация, основанная на собственных научных исследованиях. Получение степени Doctoral d’Etat или
habilitation – это следующий обязательный этап научной карьеры после
получения степени PhD, на который уходит много лет. Здесь, как и в других странах ЕС, "habilitation" (докторская диссертация) – это вторая часть
диссертационного исследования или подборка публикаций, которая освещает результаты исследований претендента по определённой проблеме.
Habilitation – это совокупность тщательным образом проведенного независимого исследования, опыта преподавания и чтения лекций. Habilitation
– необходимо условие для претендентов на научно-педагогическую должность приват-доцента (Privatdozent).
Характерно, что конкурсный отбор на вакантные должности происходит на уровне младших научных сотрудников и младших преподавательских позиций в возрасте до 30 годов, что отличает эту страну от других. Дальше для них открывается перспектива научной карьеры и научнопедагогического роста на одном месте, что они обычно и делают. Во Фран280

ции молодой учёный уже на раннем этапе своей научной карьеры получает
постоянное рабочее место и государственное финансирование. Подготовка
и присуждение докторских степеней относится к компетенции университетов, а также аккредитованных исследовательских центров.
В Испании высшее образование двухуровневое. По окончании первого уровня (3 года) студенты получают диплом специалиста –
Diplomado, а второго (цикл специализации) – диплом Licenciado. Третий
уровень – специализация в исследовательской деятельности и преподавании. Перейти на третий уровень можно только имея степень лиценциата.
После четырёхлетней учёбы в докторантуре, представления и защиты диссертации претенденту присуждают докторскую степень (Titulo de Doctor).

В Швеции, Финляндии, Нидерландах и Швейцарии система подготовки научных и научно-педагогических работников наивысшей квалификации аналогична немецкой.
Структура высшего образования в Соединённых Штатах Америки
представлена такими уровнями: Associate's degree (диплом специалиста,
два года подготовки), Bachelor's degree (диплом бакалавра, четыре года
подготовки); Master's degree (степень магистра, два года подготовки) и
Doctoral degree (PhD). Две последних степени считают научными. Это
своеобразная комбинация из научных исследований и лекционной учёбы.
Магистрат и докторантура существуют только в университетах. Докторская степень (PhD) – наивысшая учёная степень в США. Учёба в докторантуре (post-graduate school), которая завершается защитой диссертации и присвоением учёной степени доктора философии (PhD), длится в
среднем три года для магистров и пять лет для бакалавров. Докторантура
предлагает специализированные программы подготовки, состоящие из определённых учебных курсов со сдачей квалификационных экзаменов, самостоятельное научное исследование в избранной отрасли знаний, обязательное написание и защиту диссертации. Американские университеты
выпускают ежегодно около 38 тыс. специалистов со степенью PhD.
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Структура должностей профессорско-преподавательского состава в
США имеет четыре уровня. Первый уровень (graduate-assistant) – референт, на него назначают выпускников университетов с дипломами магистров сроком на один год с правом последующего переназначения. Стартовая должность выпускника докторской программы с дипломом PhD –
ассистент профессора (assistant-professor). На неё назначают сроком на
три года с правом повторного назначения. Второй трёхлетний срок для
этой должности последний: если последующая работа ассистента профессора признана бесперспективной, ему предлагают подыскать другое место
работы. Если ассистент профессора зарекомендовал себя хорошим педагогом и активным исследователем (выигрывал гранты, активно публиковал статьи в ведущих научных журналах, создал свою лабораторию, принимал участие в престижных конференциях и тому подобное), ему предлагают постоянную должность ассоциируемого профессора (associate professor). После десяти лет успешной работы (активная исследовательская
деятельность, новизна результатов, публикации, гранты и т. д.) ассоциируемый профессор может перейти на постоянный высший должностной
уровень – полный профессор (full professor). Оба этапа сопровождаются
лишь экспертизой результатов научной и педагогической деятельности претендентов на должность. Наивысшая каста профессоров университетов
США – professor-tenure. Этот статус присуждают через 6-9 лет преподавания после аттестации на должностях ассоциируемого профессора и полного
профессора. Профессор-tenure получает пожизненный контракт с университетом, разорвать который может только он сам.
Характерная черта американской структуры профессорско-преподавательского состава – принудительное стимулирование активной преподавательской и исследовательской деятельности путём ограничения сроков
пребывания и селективного отбора преподавателей на первых двух уровнях
и пожизненное назначение на должности третьего и четвертого уровней, что
удостоверяет независимость жизненного статуса на вершине должностной лестницы. В целом система функционирует так, что профессорско-преподавательский состав распределён по всем четырём уровням, а, следовательно,
и по возрасту весьма равномерно с возможными вариациями в 3-4%.

Университетские программы Канады разделяются на программы
"Undergraduate Programs", которые позволяют получить диплом бакалавра, "Graduate Programs" – диплом магистра (Master's Degree) и доктора
наук (PhD). Требования для присуждения степеней устанавливает каждый
университет самостоятельно. Только имея диплом магистра, можно поступить на докторскую программу (докторантуру) и через три года, один из
которых нужно провести в университете, защитить докторскую диссертацию, получив степень доктора наук PhD.
В университетах Канады, как и в США, существует 4 градации
профессорско-преподавательского состава: лектор (Lecturers/instructor),
помощник профессора (assistant professor), ассоциируемый профессор (associated professor) и полный профессор (full professor). Для профессоров,
хотя и в несколько сокращённом виде, действует система пожизненного
найма, поскольку профессорами обычно являются ведущие учёные.
В престижных канадских университетах число докторов со степенью PhD
превышает 90% общего количества преподавателей.
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В Японии сроки учёбы во всех университетах стандартизированы.
Базовый курс высшего образования составляет четыре года. После его
окончания студенты получают диплом бакалавра (Gakushi). Формально
студент может находиться в университете восемь лет, то есть неуспевающих студентов почти не отчисляют. Выпускники университетов, которые
продемонстрировали способности к исследовательской работе, могут
продлить учёбу на получение степени магистра (Shushi, два года подготовки). Степень доктора философии (Hakushi) требует трёх лет учёбы для
магистров и не менее пяти лет для бакалавров. Трёхлетние докторские
программы предусматривают учебный курс, выпускной экзамен и защиту
диссертации на основе индивидуально проведенных исследований.
На постсоветском пространстве ситуация сегодня выглядит следующим образом. После получения независимости Латвия приняла действующую американскую модель аттестации научных и научно-педагогических кадров. Учёных степеней две – магистр и доктор. Нынешний
магистр – это бакалавр, который проучился ещё один год, после чего он

может преподавать в высшем учебном заведении на должности лектора.
Доктор наук (PhD), имея уровень советского кандидата наук, сразу претендует на должность ассистента профессора в высшем учебном заведении. Читая лекции и приобретая методический опыт, он продвигается по
должностным ступеням: ассоциируемый – полный профессор. Докторской
диссертации высшего уровня в Латвии нет.
После отмены системы подготовки научных кадров, которая действовала в прежней Латвийской ССР, страна потеряла целое поколение молодых учёных, которое в настоящий момент пытается восстановить. Это
произошло вследствие сохранения на удивление низкой зарплаты преподавателя с учёной степенью доктора наук. Поэтому у выпускников высших
учебных заведений не сформировались ни научный интерес, ни желание
научного роста. В итоге появился пробел в профессорско-преподавательском составе в самом плодотворном творческом возрасте – 35-45 лет. Во
всех высших учебных заведениях на профессорских должностях работают
люди предпенсионного и пенсионного возраста. Ещё одна причина – отсутствие собственных учёных советов для защиты докторских диссертаций из-за недостатка профессоров. Во многих отраслях знаний у Латвии
вообще нет докторских советов, поэтому докторские диссертации можно
защитить только за рубежом. Ещё сложнее оказалось сформировать собственный учёный совет для проведения конкурсов на замещение профессорских должностей. Для этого нужно иметь собственных (а не ассоциируемых) полных профессоров и пройти через действующие профессорские
советы, которые функционируют лишь в четырёх ведущих государственных высших учебных заведениях Латвии – Латвийском университете, Рижском техническом университете, Сельхозакадемии и Даугавпилской педагогической академии. Пройти конкурс на должность профессора учёному
из другого высшего учебного заведения очень сложно.

в пределах госзаказа. На государственные места зачисляют только докторантов, которые обучаются в докторантуре с отрывом от производства.
В эстонских университетах сохранились и докторские, и профессорские
советы. Соответственно количество докторантов и защищённых докторских диссертаций здесь в несколько раз выше, чем в Латвии, при том, что
численность населения в Эстонии вдвое меньше. Программа правительственной коалиции Эстонии на 2007-2013 гг. в высшем образовании, научной и инновационной деятельности для реализации принятой "Стратегии
деятельности и инноваций на период 2007-2013 гг." позволяет "стимулирование учёбы в докторантуре и выделяет для этого университетам бюджетные средства для заключения договоров с докторантами для обеспечения
им нормальных условий жизни, работы и учёбы, чтобы достичь как минимум 250 защит докторских диссертаций до 2011 г." и внедряет "целевые
стипендии по специальностям технических и естественных наук".
Литва занимает близкие к Латвии и Эстонии позиции относительно
систем высшего образования, интерпретирует степень доктора (Doctor degree) как наивысший уровень университетского образования, имеет двухступенчатую структуру высшего образования (бакалавр и магистр), ориентирует высшее образование на потребности рынка труда. Докторскую
степень можно получить после четырёхлетней учёбы в докторантуре (Postgraduate studies) университетов или по месту работы (Residental studies).

В Эстонии высшие учебные заведения также перешли на американскую модель подготовки научных и научно-педагогических кадров. Здесь
существует система государственного заказа на подготовку специалистов,
в том числе и на докторов наук, при этом государство финансирует учёбу

Молдова – одна из первых постсоветских европейских стран, которая модернизировала советскую модель системы подготовки и аттестации
научных и научно-педагогических кадров по аналогии с западной. В стране присуждают две учёные степени: доктор и доктор-хабилитат. Диссертация на получение учёной степени доктора или доктора-хабилитата –
это оригинальная научная работа, выполненная на основе собственных
опубликованных научных работ, содержащих новые результаты теоретических и/или экспериментальных исследований, которые являются взносом соискателя в науку. Диссертация на соискание учёной степени доктора основывается на не менее чем пяти опубликованных научных работах, из которых две напечатаны в научных рецензируемых журналах и
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ещё две, – без соавторов; диссертация на соискание учёной степени доктора-хабилитата – не меньше чем на двадцати научных работах, опубликованных после защиты автором диссертации на получение учёной
степени доктора (включая монографии, обзорные статьи, не меньше чем
восемь работ в научных рецензируемых журналах, а также пять работ без
соавторов). Результаты научных исследований, изложенные в диссертации, нужно апробировать не меньше чем на пяти международных научных форумах по специальности.
Научным работникам, которые проявили себя в научно-исследовательской деятельности, присуждают учёные звания конференциараисследователя и профессора-исследователя, а научным работникам, которые преподавали при этом в высших учебных заведениях, присуждают научно-педагогическое звание конференциара-университара и профессорауниверситара. Учёные и научно-педагогические звания присуждает Национальный совет по аккредитации и аттестации по предоставлению учёных советов аккредитованных организаций и высших учебных заведений.
Научно-педагогическое звание конференциара-университара или
конференциара-исследователя получают лица, которые занимают по результатам конкурса/аттестации (не меньше чем один год) должность конференциара-университара или старшего научного исследователя, имеют
учёную степень доктора или доктора-хабилитата, опубликовали свыше
пятнадцати-двадцати научных и научно-методических работ, имеют научно-педагогический или научный стаж не меньше чем пять лет.
Научно-педагогическое/учёное звание профессора-университара/
профессора-исследователя присуждают лицам, которые занимают по результатами конкурсного отбора/аттестации должность профессорауниверситара/ведущего научного исследователя (или более высокую
должность) не менее чем один год, имеют учёную степень докторахабилитата и научно-педагогическое/учёное звание конференциарауниверситара/конференциара-исследователя, которые опубликовали свыше 40-45 оригинальных научных и научно-методических работ, из которых не менее чем пять после защиты диссертации на получение учёной
степени доктора-хабилитата, со стажем научно-педагогической/научной
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деятельности 10 лет. Присуждённые звания могут не соответствовать
должности, как это было в советской модели системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров.
Следовательно, в Молдове фактически сохранилась прежняя советская модель системы подготовки и государственной аттестации научных и
научно-педагогических кадров. Модернизируются лишь названия учёных
степеней и званий, содержание требований к методике их присуждения.
В Российской Федерации, Республике Беларусь и Украине сохранилась с некоторыми местными модификациями советская модель подготовки и государственной аттестации научных и научно-педагогических
кадров.
В соответствии с текущим законодательством Украины учёные степени доктора и кандидата наук присуждают по результатам публичной
защиты диссертаций специализированными учёными советами.
Диссертация на соискание учёной степени является квалификационным научным трудом, выполненным лично соискателем в виде специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии. Подготовленная к защите диссертация должна содержать полученные соискателем научно обоснованные теоретические или экспериментальные результаты, научные положения, а также характеризоваться единством содержания и свидетельствовать о личном вкладе соискателя в науку.
Диссертация, которая имеет прикладное значение, дополнительно к
основному тексту должна содержать сведения и документы, которые подтверждают практическое использование полученных соискателем результатов – внедрение в производство, достаточную опытно-производственную проверку, получение новых количественных и качественных показателей, существенные преимущества предложенных технологий, образцов
продукции, материалов и т. д., а диссертация, которая имеет теоретическое значение, – рекомендации относительно использования научных выводов.
Темы диссертаций должны быть, как правило, связаны с направлениями основных научно-исследовательских работ высших учебных
заведений или научных учреждений и утверждены учёными (научно287

техническими) советами для каждого соискателя отдельно с одновременным назначением научного консультанта в случае подготовки докторской
или научного руководителя в случае подготовки кандидатской диссертации.
Диссертация на соискание учёной степени доктора наук является
квалификационным научным трудом, объём основного текста которого
составляет 11-13, а для общественных и гуманитарных наук – 15-17 авторских листов, оформленных в соответствии с государственным стандартом.
Докторская диссертация должна содержать научные положения и
научно обоснованные результаты в определённой отрасли науки, которые
решают важную научную или научно-прикладную проблему и относительно которых соискатель является субъектом авторского права.
Научные положения и результаты, которые выносились на защиту в
кандидатской диссертации соискателя учёной степени доктора наук, не
могут повторно выноситься на защиту в его докторской диссертации.
Эти положения и результаты могут быть приведены лишь в обзорной части докторской диссертации.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук является
квалификационным научным трудом, объём основного текста которого
составляет 4,5-7, а для общественных и гуманитарных наук – 6,5-9 авторских листов, оформленных в соответствии с государственным стандартом.
Кандидатская диссертация должна содержать новые научно обоснованные результаты проведённых соискателем исследований, которые
решают конкретное научное задание, которое имеет существенное значение для определённой отрасли науки. Кандидатская диссертация подается
к защите лишь по одной специальности.
Основные научные результаты диссертации должны отображать
личный вклад соискателя в их достижение и обязательно быть опубликованы им в форме научных монографий, пособий (для диссертаций по педагогическим наукам) или статей в научных (в частности, электронных)
профессиональных изданиях Украины или других государств. Перечень

научных профессиональных изданий Украины утверждает Высшая аттестационная комиссия (ВАК) Украины.
В список опубликованных трудов, которые дополнительно отображают научные результаты диссертации, могут быть внесены также дипломы на открытия; патенты и авторские свидетельства на изобретения,
государственные стандарты, промышленные образцы, алгоритмы и программы, которые прошли экспертизу на новизну; рукописи трудов, депонируемых в учреждениях государственной системы научно-технической
информации и аннотированных в научных журналах; брошюры, препринты; технологические части строительных проектов на строительство,
расширение, реконструкцию и техническую переоснастку предприятий;
информационные карты на новые материалы, которые внесены в государственный банк данных; печатные тезисы, доклады и другие материалы
научных конференций, конгрессов, симпозиумов, семинаров, школ и тому
подобное.
Учёное звание профессора присваивают работникам высших учебных заведений III–IV уровня аккредитации или заведений последипломного образования III–IV уровня аккредитации:
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1) которым присуждена учёная степень доктора наук;
2) которые имеют:
• учёное звание доцента или старшего научного сотрудника;
• стаж педагогической работы не менее восьми лет в указанных
заведениях на должности ассистента, преподавателя, старшего
преподавателя, доцента, профессора, заведующего (начальника
или его заместителя) кафедрой, декана факультета (начальника
факультета или его заместителя по учебной или научной работе),
проректора (заместителя начальника высшего военного учебного
заведения по учебной или научной работе), в том числе, последний календарный год на одной кафедре на должности профессора, заведующего (начальника или его заместителя) кафедрой,
декана факультета (начальника факультета или его заместителя

по учебной или научной работе) с оплатой труда не менее 0,25
должностного оклада (ставки заработной платы);
• стаж педагогической работы на должности профессора, заведующего кафедрой в высших учебных заведениях III–IV уровня
аккредитации или заведениях последипломного образования III–
IV уровня аккредитации не менее пяти лет при условии наличия
стажа научной работы не менее 10 лет (для научных работников,
которые перешли на научно-педагогическую работу);
• стаж педагогической работы после присвоения учёного звания
доцента или старшего научного сотрудника не менее пяти лет;
• научные, учебно-методические труды и не менее 10 трудов,
опубликованных после защиты докторской диссертации в профессиональных научных изданиях Украины, включённых в утвержденный ВАК перечень или в ведущих научных изданиях
других государств;
3) которые преподают учебные дисциплины на высоком научнометодическом уровне, что подтверждено выводом кафедры высшего
учебного заведения.
Учёное звание доцента присваивается работникам высших учебных
заведений III–IV уровня аккредитации или заведений последипломного
образования III–IV уровня аккредитации:
1) которым присуждена учёная степень кандидата (доктора) наук;
2) которые имеют:
• стаж педагогической работы не менее пяти лет в указанных заведениях на должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего (начальника) кафедрой, декана факультета (начальника факультета или его заместителя по учебной или научной работе), проректора (заместителя начальника высшего военного учебного заведения по учебной или научной работе), в том числе, последний календарный
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год на одной кафедре на должности доцента, профессора, заведующего кафедрой (начальника факультета или его заместителя
по учебной или научной работе, начальника кафедры или его заместителя) с оплатой труда не менее 0,25 должностного оклада
(ставки заработной платы);
• учебно-методические труды, которые используются в учебном
процессе, научные труды, в частности, не менее пяти научных
трудов после защиты кандидатской диссертации, опубликованных в профессиональных научных изданиях Украины, включённых к утвержденный ВАКом перечень или в ведущих научных
изданиях других государств;
3) которые преподают учебные дисциплины на высоком научнометодическом уровне, что подтверждено выводом кафедры высшего
учебного заведения.
Особенности эволюционного развития систем образования в разных
странах мира обусловили значительные отличия в национальных системах
подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации.
1. В большинстве стран стандартных сроков подготовки докторских
диссертаций не существует. Они колеблются в интервале 3-5 лет и зависят
больше от научной специальности, чем от установленных национальной
системой правил.
2. Нет единого международного стандарта структуры системы высших учёных степеней. В развитых странах мира существует как унитарная
(США, Канада, Великобритания, Япония, Швейцария и пр.), так и двухуровневая (Германия, Франция, Россия, Беларусь, Украина, Молдова и пр.)
структуры национальных моделей системы высших учёных степеней.
3. Существуют проблемы не только в признании дипломов о высших
учёных степенях, но и в программах подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации не только на международном
уровне, но и внутри национальных систем подготовки научных кадров.
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Поэтому в ходе реализации Болонского процесса относительно создания единого европейского образовательного и научного пространства
возникла проблема определения глобальных правил в системе подготовки
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации, которые
способствовали бы конвергенции и чёткости в структуре научных квалификаций.
Сорбонская декларация, которую подписали в Париже 25 мая
1998 года министры высшего образования ведущих европейских государств, создала предпосылки для продвижения в этом направлении. Она
призывает постепенно определить стандарты основных квалификаций, не
ограничивая образовательное и культурное разнообразие в этой сфере.
Декларация предусматривает общие, но гибкие квалификационные требования, согласованные с автономией университетов при условии, что в
большинстве стран новые учёные степени и структура профессорскопреподавательских должностей будут сосуществовать вместе с традиционными, уже известными и давно аккредитованными.
Анализ действующей структуры учёных степеней и профессорскопреподавательских должностей в развитых странах и изучение содержания дебатов, которые активизировались в европейских научных кругах,
относительно основных тенденций и возможных путях гармонизации систем подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации в ходе Болонского процесса свидетельствует о
следующем. Нельзя копировать модели (даже распространённую американскую) системы подготовки и аттестации научных и научнопедагогических кадров без учёта национальной академической культуры
и социальной инфраструктуры общества, поскольку это чревато нежелательными последствиями, особенно на постсоветском пространстве. Необходимо развивать собственную систему (или системы), которая отвечала
бы требованиям европейских стран, но делать это не изолировано от мирового опыта в этой сфере. Необходимо осознать, что глобальная европейская модель структуры научных и научно-педагогических квалификаций не может быть менее сложной, чем самая сложная из национальных
систем, которые входят в неё.

Для реализации этих идей в Европейском регионе внедрена Международная программа развития единого информационного пространства
"Bridge between East and West" с концепцией системы подготовки научных
кадров высшей квалификации. Опираясь на стандарты и преимущества
национальных систем, она способствует созданию единого эталона при
сравнении образовательных систем, которые действуют в разных странах
мира. Для учёта особенностей национальных систем подготовки научных
и научно-педагогических кадров высшей квалификации программа предлагает внедрить двухуровневую систему: докторский уровень (PhD) и
гранд-докторский уровень (Grand PhD), благодаря чему можно однозначно установить эквивалентность высших учёных степеней, которые действуют или существовали в странах с двухуровневой системой подготовки
научных кадров.
В мировой университетской культуре структура должностей научно-педагогического состава связана со словом "профессор". В большинстве развитых стран упрочилась такая иерархия должностей профессорскопреподавательского состава: ассистент профессора (assistant-professor),
ассоциируемый профессор (associate-professor) или доцент (docent, хотя в
западном высшем образовании эту должность используют всё реже) и
полный профессор (full professor). В Украине, как и во многих постсоветских государствах, ещё сохранена советская система присуждения учёных
званий (старший научный сотрудник, доцент, профессор), которая до сих
пор не соответствует системе должностей. Поэтому в Украине в ходе
Болонского процесса должна быть решена и эта проблема. Международные структуры предлагают такую систему высших профессорскопреподавательских должностей: assistant-professor (ассистент профессора), associate-professor (ассоциируемый профессор) и full professor (полный профессор).
После присоединения Украины к Болонскому процессу в 2005 году
основные положения Болонской декларации и Берлинского коммюнике
приобрели для Украины характер международных обязательств. Соответственно в Украине чрезвычайно остро встаёт проблема реформирования
системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических
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кадров высшей квалификации, ведь нашу страну нужно сделать привлекательной как для отечественных, так и для зарубежных учёных. При этом
нужно решить особенно важный вопрос – как использовать Болонский
процесс на благо Украины?
Стратегической целью государственной научно-технической политики в отрасли подготовки и государственной аттестации научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации, должно стать последующее развитие научно-технического потенциала для продвижения отечественной экономики путём инновационного развития, а также выход на рынок мировых образовательных услуг, расширение международного научного сотрудничества, стимулирование украинских учёных к участию в
проектах международных научных организаций и творческих коллективов. Интеграция отечественной науки и образования в международное европейское научное содружество должна базироваться на таких принципах:
• приоритет национальных интересов;
• сохранение и развитие интеллектуального потенциала нации;
• миротворческая направленность сотрудничества;
• системный и взаимовыгодный характер сотрудничества;
• адаптация национальной системы подготовки и аттестации
научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации к потребностям развития национальной науки и образования.
Для этого не следует экспериментировать с революционными перестройками системы подготовки и аттестации научных кадров, как это происходит, например, в Латвии или в Молдове (отсутствует позитивный эффект). Желательно также избежать так называемой "кипучей бездеятельности", когда преобладают лишь формальные шаги для удовлетворения собственных амбиций или для соответствия несуществующим стандартам.
Ряд негативных явлений, которые возникли в украинском обществе
после 1991 года, осложнили работу системы подготовки и аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. К числу
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таких негативных явлений относятся сокращение объёмов финансирования науки, тотальное сокращение численности научных работников, которые специализируются на фундаментальных и прикладных исследованиях, эмиграция и старение научных кадров, а на этом фоне – бурный рост
числа высших учебных заведений, которые имеют аспирантуру, специализированные учёные советы, но не ведут научных исследований по официально зарегистрированной тематике, увеличение количества аспирантов и
претендентов на учёные степени. В течение последнего десятилетия проявилась ещё одна грустная примета нашего времени, которую иногда называют "эффект проффесора" – в кругах администраторов разных уровней
и представителей большого и среднего бизнеса учёная степень и высшие
научно-педагогические должности рассматривают как атрибут престижности в социуме. Практическое следствие такой ментальности – развитие
рынка "чёрных диссертаций". Научному обществу стоит усвоить аксиому
– там, где активно применяют денежный, властный и административный
ресурс, нет ни места, ни времени для научного творчества.
Украине нужно прекратить бесплодный спор о названиях учёных
степеней и высших научно-педагогических должностей – это несущественно. Важно повысить качество системы подготовки и аттестации научных и
научно-педагогических кадров.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Какие существуют виды обучения в системе повышения квалификации и переподготовки кадров?
2. Что такое прикомандирование научных сотрудников, и каковы
основные задачи прикомандирования?
3. С какой целью осуществляется стажировка преподавателей?
4. Какие существуют формы подготовки научно-педагогических и
научных кадров высшей квалификации?
5. При каких учреждениях открывается аспирантура и докторантура?
6. Какие формы обучения существуют в аспирантуре и в докторантуре?
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7. За счёт каких средств осуществляется подготовка в аспирантуре и
докторантуре?
8. На основании каких документов осуществляется подготовка в
аспирантуре и докторантуре иностранцев и лиц без гражданства?
9. Каким образом и в какие сроки проводится объявление о конкурсном приёме в аспирантуру и докторантуру?
10. Какие документы подаются поступающими в аспирантуру?
11. Как и в какие сроки утверждается тема диссертации и
индивидуальный план работы аспиранта?
12. Перечислите основные права аспиранта.
13. Перечислите основные обязанности аспиранта.
14. В каких случаях и по решению какого органа принимается решение о продлении срока обучения в аспирантуре?
15. В каких случаях и по решению какого органа принимается решение об отчислении аспиранта из аспирантуры?
16. Какие соискатели могут быть приняты в аспирантуру?
17. Какова процедура допуска к сдаче вступительных экзаменов в
аспирантуру?
18. Какие вступительные экзамены и в каком объёме сдаются при поступлении в аспирантуру?
19. Каковы основные функции научного руководителя аспиранта?
20. Какова процедура ежегодной аттестации аспиранта?
21. В чём отличие подготовки соискателей учёной степени кандидата
наук от учёбы аспирантов в аспирантуре?
22. Какова цель проведения кандидатских экзаменов?
23. Каков существующий порядок проведения кандидатских экзаменов?
24. Охарактеризуйте систему учёных степеней и учёных званий в
Украине.
25. Каковы требования для присвоения учёных званий доцент и
профессор?
26. Какой должна быть структура должностей профессорско-преподавательского состава в рамках Болонского процесса?
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Глава 12
Основные требования к диссертациям и
авторефератам диссертаций
12.1. АКТУАЛЬНОСТЬ И НАУЧНАЯ НОВИЗНА ДИССЕРТАЦИИ
Диссертационные исследования и полученные научные и практические результаты должны быть актуальными, обладать научной и практической новизной и значимостью, быть достоверными. Результат исследовательской деятельности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к
диссертациям, лишь при выполнении всех условий, приведенных в
таблице 3.
Таблица 3 – Условия соответствия содержания диссертации требованиям ВАКа
Необходимое
условие

Достаточное
условие

Научность
подхода

Результат получен с использованием научного
подхода либо имеет методический характер.

Результат получен на основе
личного творчества автора в
науке.

Новизна

Результат является новым.

Новизна результата мировая.

Достоверность
Значимость

Достоверность результата
Результат не противоречит
корректно оценена и убедиданным науки и техники.
тельно доказана.
Отрицать значимость нет
оснований.

Значимость не вызывает сомнений.

Актуальность темы диссертационного исследования является одним
из основных критериев при его экспертизе и означает, что поставленные в
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диссертации по выбранной теме задачи, требуют скорейшего решения для
практики или соответствующей отрасли науки.
При обосновании актуальности от диссертанта и его научного руководителя требуется целостное представление о развитии конкретной отрасли науки и о направлении, представляющем данную отрасль науки.
При доказательстве актуальности исследований можно выделить
следующие её аспекты:
• важность задачи (проблемы), решаемой в диссертации, для теории и практики соответствующей отрасли науки и техники;
• направленность на решение ключевых проблем и важнейших задач разработки новых объектов, на выполнение целевых и комплексных программ и т. д.;
• обобщение опыта, учёт перспектив развития, учёт влияния на задачи (проблемы) различных факторов (технических, экономических и т. д.).
Соискатель зачастую не достаточно акцентирует актуальность
предмета исследования диссертации – нового знания об объекте исследования. Новое знание, получаемое диссертантом, сам подход решения задачи (проблемы), пути достижения результата, метод исследования могут
представлять значительный интерес, иногда не только для отдельной отрасли знания, но и для науки в целом.
Актуализация темы, прежде всего, предполагает её увязку с важными научными и прикладными задачами. В сжатом изложении показывается, какие задачи стоят перед теорией и практикой научной дисциплины в
аспекте выбранной темы исследования при конкретных условиях; что
сделано предшественниками (в общем, конспективном изложении) и что
предстоит сделать в данном диссертационном исследовании.
Следует максимально чётко сформулировать существующее противоречие, разрешению которого посвящено данное диссертационное исследование.
Противоречие – это важная логическая форма развития познания
как взаимодействия между взаимоисключающими, но при этом взаимо298

обусловливающими и взаимопроникающими противоположностями
внутри единого объекта и его состояний.
Противоречие может выражаться в несовместимости или взаимном
исключении двух понятий относительно одного объекта, например, между корпускулярной теорией строения вещества и волновыми свойствами
поведения элементарных частиц, которое было разрешено созданием
квантовой механики.
Противоречие может состоять в различном понимании и объяснении физики протекания процесса, в точках зрения о зависимости или не
зависимости каких-то величин от таких-то факторов.
В менее "строгом" смысле противоречие проявляется как несогласованность, несоответствие между какими-либо противоположностями,
но обязательно относительно одного объекта исследования. Это выражается, прежде всего, в необходимости научного подхода в изменяющихся
условиях к практическим задачам в сложных системах различного рода,
решение которых до настоящего момента никем не было получено.
На основе выявленного противоречия формулируется проблема (задача) диссертационного исследования.
Проблема в научном смысле – это объективно возникающий в ходе
развития познания вопрос или комплекс вопросов, решение которых имеет практический или теоретический интерес. Она выступает как осознание, констатация недостаточности достигнутого к данному моменту
уровня знаний, что является следствием новых фактов, связей, законов,
обнаружения логических изъянов существующих теорий, либо следствием появления новых запросов практики, которые требуют выхода за пределы уже полученных знаний.
Таким образом, проблема (задача) диссертационного исследования
логически вытекает из установленного противоречия с точным вычленением того, что имеет отношение к науке, переведено в плоскость науки и
сформулировано на языке науки.
Актуальность темы диссертации обосновывается в научном и в прикладном значениях.
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Актуальность в научном аспекте означает:
• задачи фундаментальных наук требуют разработки данной темы
для объяснения новых фактов;
• уточнение, развитие и разрешение проблемы диссертации возможны и остро необходимы в современных условиях;
• теоретические положения диссертации позволят снять
существующие разногласия в понимании процесса или явления;
• гипотезы и закономерности, выдвинутые в диссертационной работе, позволяют обобщить известные ранее и полученные соискателем эмпирические данные, предсказать протекание явлений
и процессов.
Актуальность темы в прикладном аспекте означает:
• задачи прикладных исследований требуют разработки вопросов
по данной теме;
• существует настоятельная потребность решения задач диссертации для нужд общества, практики и производства;
• диссертация по данной теме существенно повышает качество
разработок творческих и научных коллективов в определённой
отрасли знаний:
• новые знания, полученные в диссертационной работе, способствуют повышению квалификации кадров или могут войти в учебные программы обучения студентов (слушателей).
Научная новизна – главное требование к диссертации. Это значит,
что кандидатская диссертация должна содержать новое решение научной
задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли
знаний, или новые научно обоснованные разработки, обеспечивающие
решение важных прикладных задач экономики или обороноспособности.
Предполагается, что решение научной задачи при данных условиях
и в такой постановке получено впервые. В кандидатской диссертации речь
идет о задаче, которая должна быть научной (в докторской диссертации
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принято говорить о научной проблеме), т. е. быть следствием развития
отрасли науки – математики, физики, техники и др. – как очередной этап.
Новизна знания в научном смысле предполагает открытие, разработку, формулирование нового знания для отрасли науки, общества.
Новизна может быть связана как со старыми идеями, что выражается в их углублении, конкретизации, дополнительной аргументации, показом возможного использования в новых условиях, в других областях
знания и практики, так и с новыми идеями, выдвигаемыми соискателем.
О существенности решаемой научной задачи можно судить по воздействию полученного решения научной задачи на положения теории
конкретной науки, по изменению точки зрения на протекание какого-либо
явления, процесса, его влиянии на развитие науки и технологии.
Выявить и определить новизну позволяют следующие положения:
• обстоятельное изучение литературы по предмету исследования с
анализом его исторического развития; распространённая ошибка
соискателей заключается в том, что за новое положение выдается
известное, но не оказавшееся в их поле зрения при изучении литературы;
• рассмотрение существующих точек зрения, критический анализ
и сопоставление которых в свете задач диссертации часто приводят к новым или компромиссным решениям;
• вовлечение в научный оборот нового цифрового и фактического
материала, например, в результате проведения эксперимента –
это уже заметная заявка на оригинальность;
• детализация известного процесса, явления; подробный анализ
практически любого интересного в научном отношении объекта
приводит к новым полезным результатам, выводам, обобщениям.
Элементы новизны, которые могут быть представлены в диссертационной работе:
• новый объект исследования, т. е. задача, поставленная в диссертации, рассматривается впервые;
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• новая постановка известных проблем или задач (например, сняты допущения, приняты новые условия);
• новый метод решения;
• новое применение известного решения или метода;
• новые следствия из известной теории в новых условиях;
• новые результаты эксперимента, их следствия;
• новые или усовершенствованные критерии, показатели и их
обоснование;
• разработка оригинальных математических моделей процессов и
явлений, полученные с их использованием данные;

12.2. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Не имеет смысла убеждать оппонентов в актуальности и новизне
результатов диссертационных исследований, если полученные результаты
не являются достоверными. Обоснование научного знания и приведение
его в стройную единую систему всегда были важнейшими факторами развития науки.
При обосновании теоретических результатов обязательными являются следующие требования:
• непротиворечивость;
• соответствие эмпирическим данным:
• состоятельность при описании известных явлений;
• способность в предсказании новых явлений.
Следует строго соблюдать один из законов логики – закон достаточного основания: всякая мысль, чтобы стать достоверной, должна быть
обоснована другими мыслями, истинность которых доказана или самоочевидна.
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Обоснованность результатов диссертационного исследования достигается:
• базированием на строго доказанных и корректно используемых
выводах фундаментальных и прикладных наук, положения которых нашли применение в работе;
• проверкой теоретических положений и новых решений, идей,
экспериментальными исследованиями;
• комплексным использованием известных, проверенных практикой теоретических и эмпирических методов исследования;
• метрологическим обеспечением экспериментальных исследований;
• разработанными автором теоретическими положениями для данной конкретной задачи:
• согласованием новых положений с уже известными теоретическими положениями науки;
• согласованием новых положений теории с практикой и экспериментальными данными автора и других авторов;
• устранением противоречий между теоретическими положениями, развитыми автором, и известными законами эволюции науки, техники, знания; обоснованием результатов с помощью известных процедур проектирования, методов поиска решений, а
также физического и математического моделирования;
• сопоставлением результатов эксперимента и испытаний, проведённых соискателем, с известными экспериментальными данными других исследователей по тем же проблемам;
• публикациями основных результатов работы в рецензируемых
центральных изданиях;
• обсуждением результатов диссертации на конференциях и симпозиумах, получением рецензий от ведущих специалистов по вопросам работы;
• использованием результатов на практике с оценкой результатов.
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Необходимая полнота решения проблемы о достоверности достигается с помощью экспериментальной проверки теоретических положений
диссертации, а также согласованностью собственных экспериментальных
данных с экспериментальными данными других исследователей.
Достоверность решения заключается в согласованности полученных соискателем экспериментальных данных с известными теоретическими положениями других авторов и с обоснованными и согласованными теоретическими решениями, полученными лично соискателем.
Не менее важным критерием качества диссертационной работы является критерий практической значимости диссертационного исследования. Практическая значимость результатов диссертации в обязательном
порядке устанавливается и обосновывается.
Наиболее часто используют следующие аргументы при обосновании практической значимости диссертационных исследований:
• наличие положительных результатов использования разработок
диссертации в обществе, производстве, отрасли науки, какойлибо практике;
• наличие положительных эффектов от использования изобретений и полезных моделей;
• диссертационное исследование содержит практические рекомендации для построения некоторой системы, сценария по достижению результата;
• диссертационная работа содержит рекомендации, предназначенные для конструкторских и технологических отделов и бюро
предприятий отрасли;
• наличие предложений, позволяющих совершенствовать методику исследования, технологию производства, точность измерений;
• в ходе диссертационного исследования получены новые знания,
полезные для использования в учебном процессе средней или
высшей школы.
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12.3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ
ДИССЕРТАЦИИ

Согласно "Порядку присуждения учёных степеней и присвоения
учёных званий" диссертации на соискание учёной степени кандидата и
доктора наук необходимо оформлять соответственно Государственному
стандарту Украины ДСТУ 3008-95 "Документация. Отчёты в сфере науки
и техники. Структура и правила оформления".
Учитывая высокие требования нормативных документов необходимо неуклонно соблюдать порядок представления отдельных видов текстового материала, таблиц, формул и иллюстраций, а также правил оформления автореферата.
Название диссертации должно быть, по возможности, коротким, соответствовать избранной специальности и сути решённой научной проблемы (задачи), указывать на цель диссертационного исследования и его
завершенность. Иногда для большей конкретизации к названию следует
добавить небольшой (4–6 слов) подзаголовок.
При написании диссертации соискатель должен обязательно ссылаться на авторов и источники, из которых позаимствовал материалы или
отдельные результаты.
Используя в диссертации идеи или разработки, которые принадлежат также соавторам, вместе с которыми были написаны научные работы,
соискатель обязан отметить этот факт в диссертации.
В случае использования заимствованного материала без ссылки на
автора и источник диссертация снимается с рассмотрения независимо от
стадии её прохождения без права её повторной защиты.
В диссертации необходимо сжато, логически и аргументировано излагать содержание и результаты исследований, избегать общих слов, бездоказательных утверждений, тавтологии.
Диссертацию на соискание учёной степени подают в виде специально подготовленной рукописи в твердом переплёте.
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Диссертация должна содержать:

На титульном листе диссертации обязательно отмечается "На правах рукописи" и гриф ограничения распространения сведений (при необходимости).
Содержание диссертации располагают в начале диссертации.
В содержании перечисляются наименование и номера начальных страниц
всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют заголовок), в частности, введения, выводов к разделам, общим выводам, приложениям, списку использованной литературы и др.
При необходимости в диссертации приводится перечень условных
обозначений, символов, единиц, сокращений и терминов. Если в диссер-

тации использована специфическая терминология, а также использованы
малоизвестные сокращения, новые символы, обозначения и т. д., то их
перечень может быть представлен в диссертации в виде отдельного списка, который размещают перед введением. Перечень надо печатать двумя
колонками, в которых слева в алфавитном порядке перечисляют, например, сокращения, справа – их детальную расшифровку. Если в диссертации специальные термины, сокращения, символы, обозначения и тому
подобное повторяются меньше трёх раз, перечень не составляют, а их
расшифровку приводят в тексте при первом упоминании.
Введение диссертации раскрывает сущность и состояние научной
проблемы (задачи) и её значимость, основания и исходные данные для
разработки темы, обоснование необходимости проведения исследования.
Общую характеристику диссертации подают в рекомендованной
ниже последовательности.
Путём критического анализа и сравнения с известными решениями
проблемы (научной задачи) обосновываются актуальность и целесообразность работы для развития соответствующей области науки или производства, в частности, для Украины. Освещение актуальности не должно
быть многословным. Достаточно несколькими предложениями сформулировать главное – сущность проблемы или научной задачи. Далее кратко
излагают связь выбранного направления исследований с планами организации, где выполнена работа, а также с отраслевыми и (или) государственными планами и программами. Обязательно отмечают номера государственной регистрации научно-исследовательских работ, в рамках которых выполнена, подготовлена и представлена диссертационная работа,
а также роль автора в выполнении этих научно-исследовательских работ.
Формулируют цель работы и задачи, которые необходимо было решить для достижения поставленной цели. Не следует формулировать цель
как "Исследование...", "Изучение...", так как эти слова указывают на средство достижения цели, а не на саму цель.
Особо следует отметить, что одним из необходимых атрибутов диссертации является объект исследования – это процесс или явление, которое порождает проблемную ситуацию и избранное для изучения.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

титульный лист,
содержание (оглавление),
перечень условных обозначений (при необходимости),
введение,
основную часть,
выводы,
список использованных источников,
приложения (при необходимости).

Титульный лист диссертации содержит:
• наименование научной организации или высшего учебного заведения, где выполнена диссертация;
• фамилию, имя, отчество автора;
• индекс УДК;
• название диссертации;
• шифр и наименование специальности; учёную степень, на которую претендует соискатель;
• учёную степень, учёное звание, фамилию, имя, отчество научного руководителя и (или) консультанта;
• город и год.

Предмет исследования содержится в рамках объекта.
Следует подчеркнуть, что объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное.
В объекте выделяется та его часть, которая является предметом исследования. Именно на неё направлено основное внимание диссертанта, поскольку предмет исследования определяет тему диссертационной работы,
которая собственно и записывается на титульном листе как её название.
В диссертации приводят перечень использованных методов исследования для достижения поставленной в работе цели. Перечислять их
следует кратко и содержательно, определяя, что именно исследовалось
тем или иным методом. Это даст возможность убедиться в логичности и
приемлемости выбора именно этих методов.
Важно выделить научную новизну полученных результатов. С этой
целью приводят краткую аннотацию новых научных положений (решений), предложенных соискателем лично. Необходимо показать отличие
полученных результатов от известных ранее, описать степень новизны
(впервые получено, усовершенствовано, получило дальнейшее развитие).
Каждое научное положение чётко формулируют, выделяя его основную
сущность, сосредоточивая особое внимание на уровне новизны, достигнутой при получении данного положения. Все научные положения с учётом
достигнутого ими уровня новизны является теоретической основой (фундаментом) решённой в диссертации научной задачи или научной проблемы. Именно за это соискателю и присуждается учёная степень.
Полученные результаты исследований должны иметь практическое
значение. В диссертации, которая имеет теоретический характер, надо
представить сведения о научном использовании результатов исследований или рекомендации относительно их использования, а в диссертации,
которая затрагивает решение прикладных проблем необходимо привести
сведения о практическом применении полученных результатов или рекомендации относительно их использования. Отмечая практическую ценность полученных результатов, необходимо привести информацию относительно степени готовности к использованию или масштабам использования. Необходимо привести короткие сведения относительно внедрения

результатов исследований с указанием названий организаций, в которых
осуществлено внедрение, форм реализации и реквизитов соответствующих документов.
В случае использования в диссертации идей или разработок, которые принадлежат соавторам, вместе с которыми были опубликованы научные работы, соискатель должен отметить этот факт в диссертации и в
автореферате с обязательным указанием конкретного личного вклада в эти
работы или разработки.
Апробация результатов диссертационных исследований отмечается
следующим образом: указывается на каких именно научных съездах,
конференциях, симпозиумах, совещаниях были обнародованы результаты
исследований, которые включены в диссертацию.
Публикации по теме диссертации указывают, в скольких монографиях, статьях в научных журналах, сборниках научных работ, материалах
и тезисах конференций, авторских свидетельствах опубликованы результаты диссертации.
Объём основного текста диссертации на соискание учёной степени
доктора наук должен составлять 11–13 авторских листов (для общественных и гуманитарных наук 15–17 авторских листов). Объём основного текста диссертации на соискание учёной степени кандидата наук должен составлять 4,5–7 авторских листов (для общественных и гуманитарных наук
– 6,5–9 авторских листов).
Текст диссертации необходимо печатать, оставляя поля таких размеров: левое – не менее 20 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм.

308

309

12.4. АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ
Написание автореферата – заключительный этап выполнения диссертационной работы перед представлением её к защите. Автореферат
предназначен для ознакомления научных работников с методикой исследования, фактическими результатами и основными выводами диссертации. Автореферат печатают на государственном языке. Публикация

автореферата даёт возможность получить к дню защиты отзывы от специалистов данной области.
Автореферат должен детально раскрывать содержание диссертации,
в нём не должно быть чрезмерных подробностей, а также информации,
которой нет в диссертации.
Структура автореферата. Структурно автореферат состоит из общей характеристики работы, основного содержания, выводов, списка
опубликованных автором работ по теме диссертации и аннотаций на украинском, русском и английском языках.
Общая характеристика работы, которая излагается в автореферате,
должна отвечать квалификационным признакам, приведенным во вступлении к диссертации. Заголовки подразделов автореферата не следует выделять в отдельные строки, достаточно отличить их жирным шрифтом,
или курсивом.
Кроме того, в автореферате описывают структуру диссертации, наличие вступления, определённого количества разделов, приложений, полный объём диссертации в страницах, а также объём, которые занимают
иллюстрации, таблицы, приложения (с указанием их количества), список
использованных источников (с указанием количества наименований).
В основном содержании сжато излагается сущность диссертации по
разделами. Эта часть автореферата должна дать полное и убедительное
представления о выполненной работе.
Если вступительная часть автореферата даёт возможность составить
лишь общее впечатление о диссертации, то основная часть, которая и является собственно реферативной, даёт более полное представление о содержании и структуре диссертации.
В этой части автореферата важно показать, каким образом были
получены результаты, продемонстрировать ход исследования, изложить
сущность использованных методов, привести данные относительно
их точности и трудоёмкости, описать условия и основные этапы экспериментов.
Нюансы изложения содержания диссертации могут различаться в
зависимости от научной области, темы и других факторов. Тем не менее,
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во всех случаях в автореферате следует изложить выводы и конечные результаты работы.
В той части автореферата, которая посвящена изложению выводов,
представляют краткую информацию об итогах выполненной работы, которая должна соответствовать общим выводам диссертации.
Эту часть следует начитать с формулирования той научной задачи
или проблемы, за решение которой диссертант претендует на присуждение учёной степени.
Сформулированная научная задача или проблема весьма тесно связана с названием диссертации, целью работы и основными научными положениями, которые защищаются в диссертации. Это, можно сказать,
своеобразная научная "формула", концентрированное выражение полученной научной новизны.
Обычно формулировка начинается так: "В диссертации обобщены
новые экспериментальные результаты (приведено теоретическое обобщение) исследований, направленных на новое решение научной задачи (или
научной проблемы)…".
Дальше следует указать, какой именно научной задачи или проблемы, как она решена и для чего, в конечном счёте (прикладном плане), она
предназначена.
После формулирования решённой научной задачи или проблемы в
выводах излагают главные научные и практические результаты работы.
Они тесно связаны с научными и прикладными положениями, изложенными в общей характеристике работы.
Суть автореферата состоит в точном соответствии содержания диссертации, и содержание автореферата должно давать полное представление о научной ценности и практической значимости диссертации.
Список опубликованных работ соискателя по теме диссертации
приводят в соответствии с требованиями государственного стандарта с
обязательным указанием названий работ и фамилий всех соавторов.
Опубликованные работы, которые раскрывают основные положения
диссертации, включают в список в таком порядке: монографии, брошюры,
статьи в научных профессиональных изданиях, авторские свидетельства,
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патенты, препринты, статьи в научных журналах, депонированные и аннотированные статьи, тезисы докладов.
Аннотации. На последних страницах автореферата размещают аннотации на украинском, русском и английском языках. По выбору соискателя аннотация на английском или на русском языке должна быть развёрнутой, объёмом 2 страницы машинописного текста (до пяти тысяч печатных знаков), информацией о содержании и результатах диссертационной работы, а две другие аннотации – объёмом до 0,5 страницы машинописного текста (до 1200 печатных знаков) – информация идентичного содержания об основных идеях и выводах диссертации.
Аннотации составляются по следующей форме:
• фамилия и инициалы соискателя;
• название диссертации, вид диссертации (рукопись, монография) и учёная степень; специальность (шифр и название);

Оформление автореферата. Экземпляры автореферата, которые
соискатель подает в специализированный учёный совет вместе с другими
документами и диссертацией, печатают по тем же правилами, которые установлены для печатания диссертаций, с учётом определённых особенностей.
По объёму автореферат (без обложки и аннотаций) не может быть
меньше 1,3 авторских листа и превышать 1,9 авторских листа для докторской и, соответственно, 0,7 и 0,9 авторских листа для кандидатской диссертации при печатании через 1,5 интервала с размещением до 40 строк
на странице.
На лицевой стороне обложки автореферата размещают:
• название организации, специализированный учёный совет которой принял диссертацию к защите;
• индекс УДК;

• учреждение, где состоится защита;

• фамилию, имя, отчество соискателя;

• город, год;

• название диссертации;

• основные идеи, результаты и выводы диссертации.

• шифр и наименование специальности по перечню специальностей научных работников;

Изложение материала в аннотации должно быть кратким и точным.
Следует использовать синтаксические конструкции, присущие языку деловых документов, избегать сложных грамматических оборотов. Необходимо использовать стандартизированную терминологию, избегать малоизвестных терминов и символов.
После каждой аннотации приводят ключевые слова на соответствующем языке.
Ключевым словом называется слово или стойкое словосочетание из
текста аннотации, которое с точки зрения информационного поиска несёт
смысловую нагрузку.
Совокупность ключевых слов должна отображать вне контекста основное содержание научной работы. Общее количество ключевых слов
должно быть не меньше трёх и не больше десяти. Ключевые слова перечисляют в именительном падеже, печатают в строку, через запятую.
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• подзаголовок "Автореферат диссертации на соискание учёной
степени доктора (кандидата) (область наук)";
• город, год.
На обратной стороне обложки автореферата указываются:
• организация, в которой выполнено диссертационное исследование;
• учёная степень, учёное звание, фамилия и инициалы научного
руководителя и (или) консультанта, его место работы и должность;
• учёные степени, учёные звания, места работы и должности,
фамилии и инициалы официальных оппонентов;
• дата и время проведения защиты;
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• шифр специализированного учёного совета и адрес организации, при которой он создан;
• библиотека, в которой можно ознакомиться с диссертацией;
• дата рассылки автореферата;
• подпись учёного секретаря специализированного учёного
совета.
Среди учёных званий научного руководителя и оппонентов не рекомендуется упоминать их членство в общественных (не государственных) академиях наук.
Автореферат не имеет титульного листа.
Номера страниц проставляются в центре верхнего края страницы.
Нумерация начинается с цифры 1 на первой странице, где содержится
общая характеристика работы.
Структурные части автореферата не нумеруют, их названия печатают прописными буквами симметрично тексту.
Издание автореферата. Автореферат диссертации изготовляют печатным способом и издают в виде брошюры тиражом 100 экземпляров.
Формат издания 145 х 215 мм (формат бумаги и часть листа 60x90/16) с
печатанием текста на обеих сторонах листа. На автореферате должны
быть указаны выходные данные типографии или другого учреждения, где
печатался автореферат, согласно государственному стандарту. Ответственность за наличие выходных данных и за обязательную рассылку авторефератов несёт специализированный учёный совет.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Какие условия соответствия содержания диссертации требованиям ВАКа являются необходимыми?
2. Какие условия соответствия содержания диссертации требованиям ВАКа являются достаточными?
3. Что такое актуальность темы диссертационного исследования?
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4. Что означает актуальность темы диссертационного исследования
в научном аспекте?
5. Что означает актуальность темы диссертационного исследования
в прикладном аспекте?
6. Что такое новизна диссертационной работы?
7. Что позволяет выявить и определить новизну решаемой в диссертации научной задачи?
8. Перечислите элементы новизны, которые могут быть представлены в диссертационной работе?
9. Какие требования являются обязательными при обосновании достоверности теоретических результатов?
10. Чем достигается обоснованность результатов диссертационного
исследования?
11. Что такое практическая значимость диссертационного исследования?
12. Какие аргументы наиболее часто используют при обосновании
практической значимости диссертационных исследований?
13. Какие структурные части должна содержать диссертация на соискание учёной степени кандидата или доктора наук?
14. Что является объектом и предметом диссертационного исследования?
15. В чём состоит апробация результатов диссертационного исследования?
16. Какова должна быть структура автореферата диссертации?
17. Каким образом в автореферате формулируют ту научную задачу
или проблему, за решение которой диссертант претендует на присуждение учёной степени?
18. Каковы правила составления и оформления аннотаций в авторефератах?
19. Какая информация размещается на лицевой и обратной стороне
обложки автореферата?
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РАЗДЕЛ 4
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И при планировании, и непосредственно в ходе проведения научных исследований обязательным компонентом успешности любого исследовательского проекта является правильно организованное информационное обеспечение научных исследований.

Глава 13
Научно-информационная деятельность
Научно-информационную деятельность можно определить как организационно оформленную разновидность научного труда, которая выполняется в целях повышения эффективности исследований и разработок
и заключается в сборе, аналитико-синтетической переработке, хранении и
поиске закреплённой в документах научной информации, а также в предоставлении этой информации потребителям в оптимальные сроки и в
удобной для них форме.
Научно-информационной деятельностью занимается каждый творческий человек, тем более – исследователь. Подобная работа составляет
неотъемлемую часть научного исследования, входит в систему соответствующей научной дисциплины, в частности, биотехнологии и регулируется её закономерностями. Наряду с этим научно-информационная деятельность выделилась в качестве самостоятельной разновидности научного
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труда, которая принадлежит системе научных коммуникаций и подчиняется её законам.
Существуют две крайние точки зрения на научно-информационную
деятельность. С одной стороны, эта деятельность сводится к совокупности чисто технических операций, облегчающих специалистам доступ к
необходимым сведениям. Именно так рассматривают научно-информационную деятельность многие учёные-теоретики по информационным
дисциплинам, а также библиотечные работники.
Вторая точка зрения, которая характерна, главным образом, для
специалистов по информационным технологиям, вообще отрицает возможность чёткого разграничения информационной и исследовательской
деятельности, поскольку нельзя полностью разделить две цели аналитикосинтетической работы – информационную цель и исследовательскую.
Такая позиция не делает различий между информированием специалистов
и получением нового знания. Между тем, именно здесь проходит граница
между информационным обеспечением биотехнологических исследований и самостоятельной междисциплинарной наукой – биоинформатикой,
разрабатывающей специализированные информационные технологии для
решения биологических и биотехнологических задач.
Как первая, так и вторая точки зрения не рассматривают научноинформационную деятельность как самостоятельную разновидность
научного труда. Между тем, для повышения эффективности любой творческой работы необходимо разрабатывать принципиально новые информационные методы и средства.

13.1. ВИДЫ НАУЧНО‐ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В научно-информационной деятельности выделяют следующие
виды.
Сбор информации. Из массы сведений необходимо отбирать и
систематически пополнять те, и только те сведения, которые могут понадобиться специалисту, коллективу, учреждению для научной или практической работы по данной проблеме, направлению или теме.
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Аналитико-синтетическая переработка информации. Каждая
группа сведений, имеющихся в источнике информации, или в документе,
анализируется с точки зрения их содержания, а сам источник – с точки
зрения его формы. Результаты анализа синтезируются в виде кратких
записей при помощи специально разработанных условных обозначений
(слов естественного языка, букв и/или цифр, формул, таблиц, графиков).
Переработанная таким образом информация становится удобной для
последующего хранения и поиска, а также для её использования в творческой работе. Под аналитико-синтетической переработкой информации
понимается её анализ и синтез, не доходящие до получения нового знания. Индексирование – это основной инструмент достижения эффективности всей информационной деятельности.
Долговременное хранение информации. При выполнении этой задачи учитывается ряд условий. Собранные сведения должны быть записаны
в компактном виде, чтобы они занимали как можно меньше места. Материальные носители, на которых записана информация, должны быть
сохранны как можно дольше. Должна быть организована информационная система, позволяющая быстро и без затруднений находить нужные
сведения.
Информационный поиск. Информационный поиск представляет
собой ряд логических операций, обеспечивающих нахождение необходимой информации.
Распространение информации. Издания и документы с необходимыми сведениями должны быть репродуцированы в достаточном числе
идентичных экземпляров и распределены в кратчайшие сроки всем заинтересованным потребителям.
Использование информации. Имеются в виду только те аспекты
использования, которые отделены от создания новой информации (как
говорилось выше, последнее выходит за рамки информационной деятельности). К таким аспектам относятся пропаганда достижений науки и техники (здесь можно напомнить дискуссию в средствах массовой информации об этических проблемах генной инженерии, клонирования, биотехнологии и т. д.), продвижение наиболее рациональных методов работы с
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источниками информации, оценка эффективности использования этих
документов и изучение (наукометрические исследования) того влияния,
которое информационная деятельность оказывает на науку, технику, производство, жизнь общества в целом.

13.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВИС

Информационные потребности учёного, специалиста заключаются в
осознанном стремлении получить информацию, необходимую для решения конкретной задачи (исследовательской, профессиональной и т. д.).
Потребности человека в информации имеют индивидуальный, персонифицированный характер: они зависят не только от решаемых задач, но и
от личностных особенностей потребителя (психологических, образовательных, социальных и т. д.).
Информационные потребности выражаются, во-первых, в виде
информационных запросов (форма которых может быть устной или письменной). При работе с письменными информационными запросами (и при
отсутствии возможности уточнить запрос путём собеседования с потребителем) возникает проблема точности и полноты выражения информационной потребности в информационном запросе.
Если информационная потребность выражена в запросе неточно
или неполно, то нельзя ожидать её точного и полного удовлетворения.
В связи с этим специалисты в области информационного поиска различают такие характеристики информации, как релевантность – соответствие
содержания документа информационному запросу и пертинентность –
соответствие содержания документа информационной потребности
потребителя. Эти понятия вышли за пределы информационной науки.
Во-первых, например, биомедицинская этика требует, чтобы больной получал информацию не только релевантную (правильные сведения о
сути заболевания и прогнозе), но и пертинентную (в частности, сведения,
позволяющие больному выбрать методы лечения с учётом своей профессии, семейного и социального положения и т. п.).
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Во-вторых, информационные потребности выражаются в поведении
потребителя по отношению к потенциальным источникам информации –
другим людям, литературе, радио и т. д. Пример особенности информационного поведения отечественных учёных – более интенсивное цитирование ими англоязычных журналов по сравнению с русско- и украиноязычными; эта особенность сильно влияет на наукометрические показатели
отечественных источников научной литературы.
Как показывает опыт, специалисты в области химии, биологии,
биотехнологии, физики, математики и общественных наук, в отличие от
специалистов по техническим наукам, нуждаются, прежде всего, в зарубежных журналах, затем в отечественных журналах. Для биологов и биотехнологов последующие места по степени востребованности занимают
зарубежные книги, обзоры, реферативные журналы, справочные издания
и отечественные книги.
Современные информационные технологии позволяют учёным и
специалистам самим, с помощью персонального компьютера, пользоваться информационными системами. Специалисты не только расширяют для
себя возможности самостоятельной работы с информацией, но и в значительной мере освобождаются от посредничества информационных работников. Тем не менее, научно-информационное обслуживание продолжает
играть важную роль в удовлетворении информационных потребностей
учёных.
Выделяют следующие виды информационного сервиса:
1. Избирательное распространение информации – служба поиска и
направления пользователю нужной ему информации. Избирательное распространение информации проводится на основе сообщённых пользователем признаков для отбора документов: названий журналов, фамилий авторов, классификационных кодов,
ключевых слов (предметных терминов на естественном языке
или выбранных из тезауруса – справочника информационно-поисковой системы для поиска слов по смыслу). В современных
условиях избирательное распространение информации обычно
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2.

3.
4.
5.
6.

реализуется абонентом посредством регулярного интерактивного
теледоступа к соответствующему банку данных.
Ретроспективный поиск документов. Осуществляется в базах и
банках данных в автономном режиме ("запрос – ответ") либо в
диалоговом режиме.
Изготовление (по запросам) копий первоисточников с доставкой
пользователям.
Выполнение переводов с одного естественного языка на другой.
Подготовка обзорно-аналитических материалов.
Выдача книг и журналов во временное пользование (в библиотеках).

13.3. НАУЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Научно-информационная деятельность представляет собой работу с
источниками научной информации, создаваемой человеком.
Как уже говорилось выше (п. 2.3), основными источниками научной
информации являются личные сообщения коллег и научные документы.
Научные документы делятся на опубликованные и непубликуемые
(неиздаваемые); иногда в особую группу выделяются малотиражные
издания. К опубликованным документам относятся книги, периодические
издания и специальные издания.
Выполнение задач научно-информационной деятельности – сбор,
переработка, хранение, поиск, распространение, использование информации – возможно лишь при условии, что информация записывается на
материальных носителях, т. е. когда источником информации служит
документ.
Именно документы считаются источниками информации в профессиональной информационной деятельности, в научно-информационном
обслуживании.
Научный документ – это совокупность логически завершённых сведений и физического носителя, на котором они записаны, с указанием –
кем, где, когда создан документ. Документ предназначен для передачи
321

информации во времени и пространстве и для её использования в общественной практике. Документы различаются по форме: текстовые (книги,
журналы, рукописи и т. д.); графические, или изобразительные (рисунки,
фотографии, схемы, графики, карты и т. д.); аудиовизуальные (кинофильмы, звукозаписи и др.); электронные.
Признание авторства всегда связывается с опубликованием научного результата. Опубликованные документы проходят предварительное
рецензирование и надлежащим образом зарегистрированы, т. е. им присвоены индексы – ISBN (International Standard Book Number, для книг)
ISSN (International Standard Serial Number, для журналов). В течение нескольких столетий единственной надёжной системой распространения
научных знаний было изготовление документов (книг, журналов и т. д.)
полиграфическим способом, изобретенным в середине XIX в. Многотиражное размножение документов в их традиционной печатной форме
сохраняется и сегодня. Вместе с тем появляются новые средства размножения материалов и неуклонно возрастает роль электронных изданий,
доступных для неограниченного круга потребителей.
Электронный документ – это законченное произведение, имеющее
автора и допускающее однозначную идентификацию, зафиксированное на
машиночитаемом носителе, которое создано для ознакомления с ним неограниченного круга потребителей и обеспечено соответствующими
средствами доступа. Электронные источники информации (электронный
журнал, электронная книга) отличаются от традиционных двумя существенными особенностями: более широкой читательской аудиторией и расширенными возможностями восприятия (зрительными, слуховыми).
Непубликуемые документы – это разного рода рукописи: препринты, диссертации и их авторефераты, депонированные рукописи, отчёты по
НИР, доклады, обзоры, справки и т. д. Непубликуемыми следует считать
очень многие электронные документы. Непубликуемые документы
содержат много ценной информации, часто опережающей сведения публикаций. Удельный вес непубликуемой научной литературы быстро возрастает. Благодаря современным средствам репродуцирования деление
документов на опубликованные и непубликуемые становится всё более

условным; отчёты, переводы, авторефераты часто распространяются в
сотнях, а иногда и тысячах экземпляров.
В последние годы иногда выделяются в особый класс малотиражные документы, которые выпускаются академическими, производственными, правительственными, предпринимательскими организациями в
печатной и/или электронной форме и не выполняют коммерческих задач.
Сюда относятся материалы конференций, сборники трудов учреждений,
научные и технические отчёты, препринты, депонированные рукописи,
диссертации и авторефераты диссертаций, переводы, нормативнотехнические документы, каталоги, проспекты и др. Эта литература (её
иногда называют "серая литература" – grey literature) труднодоступна,
поскольку она не только малотиражная, но и распространяется, как
правило, лишь в пределах конкретной страны.
В настоящее время важнейшее значение для признания идей и фактов научной общественностью приобретает не столько сам факт печатной
или электронной публикации, сколько её появление в изданиях, авторитетных для специалистов по соответствующей отрасли знания.
В Положении о порядке присуждения учёных степеней указано, что
основные научные результаты докторской диссертации должны быть
опубликованы в ведущих рецензируемых отечественных научных журналах и изданиях, список которых определяет Высшая аттестационная
комиссия.
Одним из главнейших признаков, определяющих статус издания
журнала, являются его доступность и тираж.
Опубликованные документы (печатные и электронные) можно
разделить на три группы: книги, периодические издания, специальные
издания.
Книги. Такой вид изданий, как книги, существует несколько тысячелетий. Согласно статистике мирового книжного рынка, число выпускаемых книг ежегодно увеличивается в арифметической прогрессии. По
данным ЮНЕСКО, в 1970 г. опубликовано более 500 тыс. названий книг,
в 1980 г. – более 700 тыс., в 1990 г. – более 800 тыс., в 2000 г. – 1,25 млн.
Научные книги составляют 20-25% от этого числа.
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При этом удельный вес естественнонаучных изданий составляет
лишь 8% от общей массы выходящих книг; изданий по технике, сельскому хозяйству и медицине – 13%; по общественным и гуманитарным дисциплинам – более 50%. Поскольку для написания и опубликования книги
требуется значительное время, многие сведения, сообщаемые в книгах,
имеют на момент опубликования давность 3-5 лет.
В таких дисциплинах, как физика, химия, биология и биотехнология, не менее 60% книг, на которые ссылаются авторы журнальных статей, имеют возраст от 0 до 10 лет, а ссылки на книги, вышедшие 30-40 лет
назад, составляют лишь 2%. В книгах публикуются, как правило, обобщающие материалы. Для научно-информационной деятельности наиболее
важными можно считать следующие виды книг: монографии, сборники,
учебники и руководства, материалы научных конференций.
Периодическим изданием принято называть произведение печати,
выходящее регулярно через определённые или неопределённые промежутки времени отдельными, не повторяющимися по содержанию выпусками под единым объединяющим их заглавием и (обычно) с одинаковым
оформлением.
Традиционными видами периодических изданий являются журналы
и газеты.
К периодическим изданиям относят также продолжающиеся издания – сборники научных работ и других материалов учреждений, обществ
либо иных организаций, рассчитанные на постоянное или длительное
существование, публикуемые без строгой периодичности или один раз в
год, два, три и более лет нумерованными выпусками под одним общим
заглавием ("Труды", "Записки", "Известия", "Вестник" и т. п.).
Чаще всего продолжающиеся издания выпускаются академиями,
университетами, научно-исследовательскими институтами, научными
обществами. Эти издания – важный источник научной информации, поскольку в них часто сообщаются сведения, не попадающие в широко распространённые журналы, публикуются сведения по узкоспециальным вопросам, отражающим тематику исследований того или иного учреждения.

Третью группу опубликованных документов составляют специальные издания – описания изобретений к авторским свидетельствам и
патентам, стандарты, технические каталоги и прейскуранты на материалы
и оборудование, другие нормативные документы. Иногда к специальным
видам технической литературы причисляют и некоторые неиздаваемые
документы, например отчёты о научно-исследовательских и опытноконструкторских работах. Специальные издания особенно важны в технических дисциплинах, однако они имеют значение также в биологических дисциплинах – особенно для таких направлений, как методы исследования, приборы, оборудование, биотехнология, биоинженерия, фармакология. Описания изобретений стали публиковаться около 400 лет тому
назад (первый патент был выдан в Великобритании в 1617 г.).
В научно-информационной деятельности всю информацию, в
любой её форме, принято делить на первичную и вторичную.
Первичная информация – это сведения, полученные непосредственно от автора исследования, либо в ходе личной беседы, либо при чтении
публикации, которая может содержать результаты оригинального исследования или нового авторского осмысления уже известных идей и фактов.
Вторичная информация – это опосредованное изложение первичных сведений, иначе говоря, результаты аналитико-синтетической переработки первичной информации.
В соответствии с делением информации потоки документов тоже
разделяются на первичные и вторичные.
Первичными документами считаются большинство книг, журналов
и других периодических изданий, описания изобретений, стандарты, научно-технические отчёты, диссертации, переводы.
Вторичные документы – это справочники, энциклопедии, обзоры,
реферативные журналы, библиотечные каталоги, различные виды указателей.
Подобное деление в известной мере условно, поскольку многие
документы (книги, журнальные статьи) содержат не только новые результаты научных исследований автора, но и переработку уже имеющихся
сведений – обзор литературы, обсуждение собственных результатов с
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• оригинальные научные труды (позволяют воспроизвести поставленные автором опыты, повторить его наблюдения или
проверить теоретически его выводы);

привлечением известных данных. Вместе с тем, деление документов на
первичные и вторичные удобно, так как позволяет характеризовать различные потоки документов в информационной деятельности.
Наиболее оперативным источником научной информации являются
научные журналы.
Журналом называется периодическое издание, регулярно выходящее еженедельными, ежемесячными, двухмесячными, квартальными или
полугодовыми выпусками, одинаково оформленными и содержащими
статьи или иные материалы по научно-техническим, общественнополитическим, художественным или другим вопросам. В них содержится
новейшая информация, освещающая последние достижения в науке и
технике.
Термин "журнал" произошел от французского слова journal – дневник, газета, которое фигурировало в названии ряда первых журналов на
французском языке. В то время журнал ещё не совсем отделился от газеты. В настоящее время этот термин за рубежом используется редко.
В английском языке понятию "журнал" соответствует понятие
"Magazine", во французском – "Revue", в немецком – "Zeitschrift", в
испанском – "Revista" и т. д.
От таких периодических изданий, как всевозможные бюллетени,
журнал отличается постоянством тематических рубрик, а от продолжающихся изданий – регулярностью выхода.
Научный журнал – старейший вид периодических изданий. Первый
номер французского "Журнала учёных" ("Journal des sçavants"), публиковавший сообщения о новых научных книгах, вышел 5 января 1665 г.
В том же году появился лондонский журнал подобного типа "Philosophical Transactions of the Royal Society". За ним последовали итальянский
"Giornale de'Letterati" (1668) и немецкие "Acta Eruditorum" (1682, на латинском языке) и "Monatsgespräche" (1688).
Журнальная статья в современном её виде существует примерно
100-150 лет.
Статьи в научных журналах подразделяют на три категории:

По сравнению с книгами журнальные статьи публикуются значительно быстрее.
На протяжении последних 200-250 лет в широких областях науки
(физика, химия, биология) наблюдается экспоненциальный рост количества публикаций и числа журналов. При этом локальные научные направления развиваются по экспоненте только на начальных этапах своего
существования, а затем рост числа публикуемых работ становится линейной функцией времени.
В 1750 г. в мире выходило около 10 названий журналов, в 1800 г. –
100, в 1850 г. – 1000, в 1900 г. – 10 тысяч, в 1950 г. – более 50 тысяч, а к
1990-м годам – более 100 тысяч.
С XIX в. журнал становится главным средством научной коммуникации, основным источником информации о новых достижениях науки.
Кроме того, журнал – это одно из самых оперативных средств распространения информации о последних достижениях науки и техники.
Поэтому от полноты охвата журналов в решающей степени зависит
информационная ценность реферативных журналов и баз данных.
Тематика журнала может меняться с течением времени. Наиболее
актуальные работы публикуются в журналах, имеющих статус академических и международных. Достаточно часто появление нового журнала
знаменует собой становление новой ветви научного знания. Немало
журналов прекращает свое существование, и это надо учитывать при
оценке темпов роста числа выходящих журналов. Так, в 70-е годы ХХ в.
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• предварительные или уточняющие публикации (не позволяют
читателю проверить имеющуюся в них информацию или же
содержат лишь комментарий к опубликованному ранее труду);
• обзорные работы (не содержат новой научной информации, в
них собрана и проанализирована уже опубликованная информация по определённому вопросу).

ежегодно прекращался выход в среднем около 1% всех журналов, поступавших в Центр поставки копий документов Британской библиотеки.
В пределах каждого тематического блока журналов можно выделить политематические и монотематические.
Политематические (комплексные) журналы отражают тематику
всех без исключения направлений в рамках блока. Классический пример
политематического журнала – журнал "Science" (США), отражаемый всеми ведущими научно-техническими информационными службами.
Монотематические журналы публикуют материалы, главным образом, по тематике одной отрасли знания.

13.4. ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗНАЧИМОСТИ
Важным свойством научных публикаций является их рассеяние. Закон рассеяния научных статей в журналах (закон рассеяния Брэдфорда,
Bradford's Law of Scattering) был открыт английским химиком и библиографом Самуэлом Брэдфордом (1878-1948).
В статье в журнале "Engineering", опубликованной в 1934 г., он
предложил по аналогии со строением атома модель распределения публикаций по каждой отрасли в виде ядра из профильных журналов и
нескольких концентрических зон, включающих всё большее число
удаляющихся от отрасли журналов.
В соответствии с этим законом журналы по продуктивности можно
сгруппировать так, чтобы они образовали три зоны. Включённые в
каждую такую зону журналы содержали бы одну треть публикаций по
данному предмету, помёщенных во всех этих журналах. Первая, ядерная
зона содержит публикации из небольшого числа самых продуктивных
журналов – Т1. Вторая зона содержит публикации из большего числа
журналов средней продуктивности – Т2, а третья зона – из ещё большего
числа журналов с низкой продуктивностью – Т3. Эти данные соотносятся
следующим образом:

где n – это коэффициент рассеяния, т. е. эмпирическая величина, постоянная для данного предмета и времени.
Таким образом, если совокупность всех публикаций по какой-либо
проблеме принять за целое, то в специальных журналах данного профиля
(число которых невелико) помещается лишь одна треть этих публикаций.
Вторая треть статей по этой проблеме опубликована в значительно
большем числе тематически родственных (смежных) журналов.
И, наконец, последняя треть статей по данному вопросу рассеяна в
огромном числе периодических изданий, где появление статей данной
тематики трудно предвидеть, поскольку это издания широкого профиля
или общенаучного характера.
Закон рассеяния публикаций имеет большое практическое значение
для индивидуальных учёных, информационных служб и библиотек.
Из него следует, что полный охват публикаций по какой-либо отрасли
невозможно обеспечить, если ограничиться просмотром только профильных журналов и журналов по родственной тематике.
Что касается информационных служб, то для обеспечения исчерпывающей полноты реферирования публикаций по той или иной отрасли
или предмету необходимо просматривать практически все научные
журналы, число которых очень велико, особенно в области биологических наук.
Вот почему важен принцип централизованной обработки научнотехнической литературы, принятый в информационных службах многих
стран.
Кроме того, закон Брэдфорда позволяет определить, какое число
периодических изданий обеспечит тот или иной процент всех публикаций
по какой-либо отрасли или предмету.
С увеличением "возраста" публикаций происходит их старение: они
теряют ценность как источник информации и всё реже используются специалистами. Степень использования можно установить при помощи учёта
цитирования. Следует иметь в виду, что стареет не сама информация, а
публикации, которые её содержат, поскольку нетрудно убедиться, что в

T1 : T2 : T3 … = 1: n : n 2 …,
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свежих работах та же информация приводится в новой и более компактной форме.
Период обновления научных знаний, сроки замены учебных программ и содержания учебников – всё это требует ясного представления о
закономерностях старения информации. Интерес к этой проблеме возник
давно. ещё в 1911 г., в докладе на Первом Всероссийском съезде по библиотечному делу, председатель комитета библиотеки служащих Южных
железных дорог России С.Н. Парчевский говорил о необходимости выявления "книг, уже устаревших и подлежащих изъятию из библиотек". Период зарождения информатики ознаменовался рядом работ, заложивших
основные идеи исследования процесса старения, во многом сохранившиеся до нашего времени. С началом выпуска в 1964 г. индекса научных ссылок, началась его массовая эксплуатация для различных информационных
и наукометрических исследований, в том числе для определения временных характеристик цитирования. С этого момента исследования старения
литературы вступили в фазу интенсивного развития практически во всех
странах, где занимаются проблемами научных коммуникаций.
В педагогике формируются взгляды не просто о потребности в
интенсивном обновлении, а о дополнительном приобретении знаний. По
мнению некоторых специалистов, необходимо ежегодно заменять 10-20%
имеющихся сведений из-за того, что они устаревают, а доля информации,
которая остается актуальной в общем информационном потоке, в современных условиях не превышает 10%.
В то же время в истории науки и техники весьма часто упоминают о
научных гипотезах, теориях, отдельных результатах, опубликованных
значительно раньше, чем наука и, тем более, практика были готовы их
воспринять. Известный науковед Г.Н. Волков отмечал "немало печальных
случаев, когда открытия, изобретения и в наше время ждали и ждут своей
реализации по 20-30 лет" и считал, что "никогда ещё наука не имела такого огромного и всё увеличивающегося запаса идей, не реализованных на
практике. Такова ситуация в физике, химии, биологии и многих других
науках". Вряд ли для этих отраслей науки уместно говорить о полном
старении знаний за 5-10 лет.

Скорость снижения информационной значимости публикаций измеряется посредством показателя, названного периодом "полужизни"
("half-life") публикаций – временем, в течение которого была опубликована половина всей используемой в настоящее время литературы по какойлибо отрасли или предмету.
Термин "half-life" предложен в 1960 г. американскими учёными
библиотекарем Р. Бартоном и физиком Р. Кеблером по аналогии с мерой
скорости распада радиоактивных веществ. Используемость литературы
определяется чаще всего по её цитируемости, т. е. по библиографическим
ссылкам. Период "полужизни" статей в научных журналах совпадает со
временем, в течение которого половина всей опубликованной в данный
момент литературы в определённой области перестанет использоваться.
Поэтому на основе анализа старения литературы по любой дисциплине в
прошлом можно делать прогнозы о сравнительной ценности публикуемой
литературы в будущем.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Какая деятельность называется научно-информационной?
2. Какие выделяют виды научно-информационной деятельности?
3. Что такое релевантность информации?
4. Что такое пертинентность информации?
5. Какие выделяют виды информационного сервиса?
6. Что такое научный документ?
7. Что такое электронный документ?
8. Что такое непубликуемые документы?
9. На какие три группы подразделяют опубликованные документы?
10. В чём состоит различие первичных и вторичных документов?
11. Какое издание называется научным журналом?
12. На какие категории подразделяют статьи в научных журналах?
13. В чём состоит отличие политематических и монотематических
журналов?
14. В чём заключается закон рассеяния Брэдфорда?
15. Что такое период "полужизни" публикаций?

Глава 14.
Информационный поиск
14.1. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА
Основным средством передачи научной информации во времени и
пространстве был и продолжает оставаться письменный документ. Такая
система научной связи существует с момента возникновения науки и в
целом успешно выполняет свою функцию.
Возникновение системы научной коммуникации при помощи письменных документов сразу же потребовало организации промежуточных
хранилищ, в которых бы последние накапливались и хранились в систематизированном виде. Это давало исследователю возможность производить поиск документов в любое удобное для него время.
Информационным поиском называется некоторая последовательность операций, выполняемых с целью отыскания документов, содержащих определённую информацию (с последующей выдачей самих документов или их копий), или с целью выдачи фактических данных, представляющих собой ответы на данные вопросы. Термин "информационный
поиск" ввел в информатику американский математик Кэлвин Муэрс в
1947 году.
Побудительная причина информационного поиска – информационная потребность, выраженная в форме информационного запроса. Объектами информационного поиска могут быть документы, сведения об их наличии и (или) местонахождении, фактографическая информация.
Различают следующие виды информационного поиска:
• в зависимости от цели – адресный (формально-механический) и
семантический (тематический);
• в зависимости от объекта поиска – документный и фактографический;
332

• в зависимости от степени использования технических средств –
ручной или автоматизированный.
• в зависимости от функциональной роли – удовлетворяющий доминирующие/второстепенные, центральные/периферические, устойчивые/ситуативные потребности.
Все виды информационного поиска пересекаются, так как их цели и
объекты часто взаимосвязаны. Например, документный и фактографический виды поиска могут быть как адресными, так и семантическими.
Информационный поиск производится при помощи информационно-поисковых систем (ИПС).
Информационно-поисковая система – это комплекс связанных друг
с другом отдельных частей, предназначенный для выявления в какомлибо множестве элементов информации, отвечающей на предъявленный
информационный запрос. Массив элементов информации, в котором производится информационный поиск, называется поисковым массивом.
Информационно-поисковые системы подразделяются на документальные и фактографические. Документальные информационнопоисковые системы в ответ на вводимые в них информационные запросы
выдают оригиналы, копии или адреса хранения документов, содержащих
требуемую информацию. Подкласс документальных информационнопоисковых систем, выдающих лишь библиографические описания искомых документов, иногда называют библиографическими информационнопоисковыми системами.
В отличие от документальных информационно-поисковых систем
фактографические поисковые системы предназначены для выдачи непосредственно требуемой информации (например, температуры кипения какой-либо жидкости; структурных или молекулярных формул химических
соединений, обладающих некоторыми свойствами и т. д.).
Принципиальных различий между документальными и фактографическими информационно-поисковыми системами нет. Если провести
аналогию, то документальные информационно-поисковые системы отличаются от фактографических не в большей степени, чем первичные научные документы от справочников. Основным признаком, объединяющим
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документальные и фактографические информационно-поисковые системы в один общий класс, является то, что и первые, и вторые могут по
запросам выдавать такую и только такую информацию, которая была ранее в них введена.
Любая документальная информационно-поисковая система – от
ручной до автоматизированной – включает в себя следующие элементы:
• информационно-поисковый язык (ИПЯ);
• правила перевода текстов документов и запросов с естественного
языка на информационно-поисковый язык;
• формальные правила (алгоритмы) поиска;
• технические устройства, реализующие алгоритмы поиска;
• фонд документов (или их адресов), записанных на каких-либо
носителях информации.
Информационно-поисковый язык строится на базе соответствующего естественного языка (например, английского или русского), но обладает рядом некоторых обязательных требований. К ним относятся:
• однозначность (каждая запись на информационно-поисковом
языке должна иметь только один смысл, а любое понятие должно
получить средствами языка единообразную запись);
• семантическое соответствие (способность отражать с необходимой полнотой и точностью смысловое содержание документов
и запросов определённой предметной области);
• открытость, дающая возможность корректировки языка.
В качестве примеров информационно-поисковых языков могут быть
названы:
• Десятичная классификация Дьюи (ДКД);
• Универсальная десятичная классификация (УДК);
• Библиотечно-библиографическая классификация (ББК);
• Классификация двоеточием Ш.Р. Ранганатана (КД);
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• Библиографическая классификация Г.И. Блисса (БК);
• Классификация библиотеки Конгресса США (КБК).
Для каждого информационно-поискового языка характерны своя
лексика (словарный состав), базисные (аналитические) отношения, грамматика, система обозначений (алфавит), система ведения (изменения и
дополнения), правила образования из простых лексических единиц (слов,
рубрик, индексов) сложных или составных, а также правила интерпретации (перевода с естественного языка на информационно-поисковый и обратно).
Информационный поиск осуществляется по определённым правилам, определяющим стратегию поиска, т. е. способы достижения оптимального результата. Стратегия информационного поиска зависит от типа
поисковой задачи, критериев выдачи и характера диалога между потребителями информации и информационно-поисковой системой.
В общем случае процедура информационного поиска состоит из
четырёх этапов:
• уточнения информационной потребности и формулировки
запроса;
• определения совокупности держателей информационных массивов;
• извлечения информации из информационных массивов;
• ознакомления пользователя с полученной информацией и оценки
результатов поиска.
Наиболее эффективный метод поиска документов, содержащих
научную информацию – прочитать каждый документ некоторой библиотеки. Но такой способ практически неосуществим, поскольку число документов обычно бывает слишком большим, чтобы все их можно было
прочитывать при каждом информационном запросе. Поэтому приходится
использовать другой, менее эффективный метод, при котором информационный поиск производится не по самим текстам документов, а по кратким характеристикам содержания или определённым внешним признакам
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документов. Для этого каждый документ снабжается поисковым образом
документа – характеристикой, в которой кратко выражается основное
смысловое содержание документа. В виде такой же краткой характеристики – поискового предписания или поискового образа запроса – должен
быть сформулирован и информационный запрос.
Благодаря этому процедура информационного поиска может быть
сведена к простому сопоставлению поискового образа документа с заданным поисковым образом запроса.
Если поисковый образ документа в необходимой и достаточной
степени совпадает с поисковым образом запроса, считается, что этот
документ отвечает на информационный запрос. Такое сопоставление
оправдано лишь тогда, когда поисковый образ и поисковое предписание
формулируются в терминах одного и того же языка, и притом такого, в
котором каждая фраза допускает одно и только одно толкование.
В поисковом образе документа в краткой форме выражается лишь
основное смысловое содержание документа. Поэтому такой метод не может обеспечить отыскания в библиотеке всех документов, содержащих
требуемую информацию. Кроме того, в числе найденных документов могут быть такие, которые фактически не отвечают на данный информационный запрос. Эти документы образуют так называемый "поисковый
шум".
Важно иметь в виду, что информация, содержащаяся в научных
документах, объективно подчиняется закону рассеяния. Полнота и
точность поиска представляют собой конкурирующие показатели: повышение одного из них ведет к снижению другого. Увеличивая полноту
поиска, мы неизбежно уменьшаем его точность и, наоборот, увеличивая
точность поиска, уменьшаем его полноту.
Эффективность информационного поиска определяют показатели,
характеризующие нахождение релевантных документов.
Они делятся на семантические (точность и полнота поиска, коэффициент информационного шума и коэффициент потерь) и техникоэкономические (оперативность поиска, стоимость и трудоёмкость поиска).

С проблемой информационного поиска первыми столкнулись библиотекари. Для того, чтобы читатели могли находить в фондах библиотеки интересующие их документы, в ней создаются различные каталоги и
указатели. В одной из крупнейших библиотек древности – в Александрийской библиотеке – к 47 г. до н. э. насчитывалось около 700 тыс. томов
(свитков папируса). Составленный Каллимахом каталог к фондам этой
библиотеки (примерно в 250 г. до н. э.) имел объём 120 томов. В качестве
основных элементов книгоописания в этом каталоге использовалось имя
автора и заглавие произведения. Если произведение не имело заглавия, то
Каллимах приводил его начальные строки.
Простейшим поисковым образом документа является его заглавие.
По заглавию книги или статьи читатель в большинстве случаев может судить о том, представляет ли для него интерес эта книга или статья и стоит
ли с ней знакомиться подробней. Аннотация и реферат документа также
являются его поисковыми образами.
Простейшими документальными информационно-поисковыми системами, рассчитанными на индивидуальное использование, являются
реферативные журналы.
С увеличением объёма реферативных журналов число помещаемых
в них аннотаций и рефератов стало настолько большим, что реферативные журналы пришлось снабжать дополнительным справочным аппаратом – системой указателей, значительно облегчающих для читателей
решение информационно-поисковых задач.
Существует три основных типа информационно-поисковых задач.
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1. Ретроспективный информационный поиск, т. е. отыскание письменных документов (всех или части), в которых содержатся сведения по определённому вопросу.
2. Срочное оповещение отдельных специалистов (абонентов) о публикациях, представляющих для них потенциальный интерес.
Данный тип информационного поиска называется избирательным (адресным) распределением информации. Он производится
по постоянным информационным запросам (так называемым

"профилям интересов"), которые формулируются самими потребителями. Это особый случай информационного поиска.
3. Поиск имен специалистов, располагающих информацией по определённому вопросу.

Важнейшая операция, обеспечивающая возможность информационного поиска, – это индексирование документов и информационных
запросов.
Метод координатного индексирования основан на предположении,
что основное смысловое содержание любого документа и информационного запроса можно выразить при помощи набора терминов, которые по
большей части содержатся в самом индексируемом документе, прежде
всего – в его заглавии.
Эти термины называются ключевыми словами.
Допустим, нужно заиндексировать статью, которая содержит материалы экспериментального исследования особенностей слуха китов.
Поисковым образом документа будет служить совокупность терминов
"китообразные", "слуховая система", "эхолокация", "аудиограмма",
"коротколатентные слуховые вызванные потенциалы". Ключевые слова
образуют для конкретного документа "координатную сетку", по которой
далее ведется информационный поиск в связи с поступившим запросом.
Достоинства метода очевидны. Прежде всего, информационные
работники и потребители информации не связаны жёсткими рамками
классификационных схем и перечней предметных рубрик. Индексирование новых документов ведется независимо от потенциальных запросов
(которые, быть может, основаны на уже устаревших представлениях).
Вместе с тем индексирование освобождается от субъективизма, поскольку ключевые слова выбираются формально.
Существуют автоматизированные системы индексирования документов ключевыми словами. Библиографические данные документа, его
автореферат (аннотацию, резюме), а иногда и наиболее информативные

части текста (например, первый и последний абзацы статьи, содержащие
наибольшее число терминов) сканируются компьютером автоматически.
С помощью введённого в компьютер "запретительного" списка
служебных и общезначимых слов осуществляется автоматический отбор
ключевых слов, которые программно приводятся к нормативному виду
(для существительных и прилагательных – единственное число именительного падежа, для глаголов – инфинитив).
При индексировании информационных запросов их содержание
может быть выражено в виде цепочки терминов, на пересечении которых
должно оказаться большинство документов, содержащих необходимую
информацию. В зависимости от промежуточных результатов поиска
потребитель может менять его тактику.
Если документов по запросу нашлось мало или их вовсе нет в системе, можно убрать из запроса какие-либо ключевые слова. Тогда поисковая система выдаст документы более широкого содержания, в которых
всё же может быть нужная информация. Если же документов по запросу
слишком много, то можно добавить ключевые слова для сужения поиска.
Главное достоинство такого подхода к раскрытию содержания
документа и поиску информации состоит в том, что он позволяет
находить информацию по любому, заранее не предвиденному сочетанию
признаков. Кроме того, при появлении новых научных направлений можно вести поиск во всём массиве документов, ранее заиндексированных по
этому методу.
Однако при использовании метода координатного индексирования
возникают дополнительные трудности. Прежде всего, поиск ограничивается знакомыми пользователю языками; приходится прибегать к словарям.
Кроме того, слова каждого естественного языка, одинаковые по написанию, могут иметь разный смысл (омонимия), а одно и то же понятие
может выражаться разными терминами (синонимия).
Термины находятся в сложных отношениях между собой, выражают более узкие или более широкие понятия, могут быть связанными по
сходству, по контрасту или по другим ассоциациям. Чтобы была возможность учитывать это при поиске, на каждом естественном языке состав-
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14.2. КООРДИНАТНОЕ ИНДЕКСИРОВАНИЕ

ляются специальные понятийные справочники – тезаурусы. Для каждого
понятия (класса условной эквивалентности) в тезаурусе выбирается один
термин – дескриптор, а для остальных слов указывается их семантическая
(смысловая) связь с дескриптором. Тезаурусы иногда называют дескрипторными словарями, а поиск с их использованием – дескрипторным.
Очевидно, что для обеспечения возможно большей полноты выдачи
при информационном поиске, основанном на использовании дескрипторных информационно-поисковых языках, необходимо избыточное индексирование документов и/или информационных запросов. Под избыточным
индексированием в данном случае понимается дополнение поискового
образа документа или поискового предписания дескрипторами, которые
по смыслу связаны с основными дескрипторами.

14.3. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СХЕМЫ. УДК И ББК
Класс – это группа понятий, объединённых по одному или нескольким признакам.
Классифицирование представляет собой процесс упорядочения или
распределения понятий по классам с целью отразить отношения между
ними и составить классификационные схемы. В классификациях применяются нотации – совокупности условных знаков и системы правил для
описания информационно-поисковых языков.
С древних времён для систематизации и поиска документов в
библиотеках применяются иерархические классификации. Их структура
хорошо знакома всем на примере классификаций живых организмов. Это
многоуровневые классификационные структуры с иерархическими отношениями между классами – отношениями подчинения и соподчинения.
Наиболее распространёнными представителями иерархических классификаций выступают: Универсальная десятичная классификация (УДК),
Десятичная классификация Дьюи, Библиографическая классификация
Блисса, Классификация Библиотеки Конгресса США.
Библиотечные классификации – самый ранний из известных типов
информационно-поисковых языков. Иерархические классификации
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обеспечивают высокую эффективность информационного поиска по
широким тематическим запросам, которые сформулированы в заранее
определённом конкретном аспекте. Оптимальным техническим средством
для реализации такого поиска служит каталог (т. е. просто перечень).
Универсальная десятичная классификация (УДК) была создана
в начале XX века бельгийскими библиографами Полем Отле (Otlet) и Анри Лафонтэном (Lafontaine). За основу была взята Десятичная классификация, разработанная американским библиографом Мелвилом Дьюи
(Dewey) для Библиотеки Конгресса США в 1876 году. М. Дьюи бескорыстно предоставил П. Отле и А. Лафонтену права по использованию и модификации своей системы для создания всеобъемлющего каталога опубликованных знаний. В течение долгих лет эта работа велась в рамках Международной федерации по информации и документации. Первое издание
полных таблиц УДК было опубликовано на французском языке в 1905 г.
Структура УДК с течением времени отклонилась от исходной схемы
Дьюи, но в ряде разделов индексы классов этих систем почти совпадают.
Центральной частью УДК являются основные таблицы, охватывающие всю совокупность знаний и построенные по иерархическому
принципу деления от общего к частному с использованием цифрового
десятичного кода.
Основной ряд классов УДК:

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общий отдел.
Философские науки. Философия.
Религия. Атеизм.
Общественные науки.
(Свободен с 1961 г.)
Математика. Естественные науки.
Прикладные науки. Медицина. Техника.
Искусство. Декоративно-прикладное искусство. Фотография.
Музыка. Игры. Спорт.
8. Языкознание. Филология. Художественная литература. Литературоведение.
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9. География. Биографии. История.
УДК 500-599 Естественные науки и математика:
50 Общие вопросы математических и естественных наук.
51 Математика.
52 Астрономия, Геодезия.
53 Физика.
54 Химия. Кристаллография и Минералогия.
55 Науки о Земле.
56 Палеонтология. Палеозоология.
57 Биологические науки.
58 Ботаника.
59 Зоология.
Так, например,
УДК 577 – Материальные основы жизни. Биохимия. Молекулярная биология. Биофизика.
УДК 577.1 – Химические основы жизни. Биохимия и биоорганическая химия. Общие вопросы.
УДК 577.2 – Молекулярные основы жизни. Молекулярная биология
УДК 577.3 – Физико-химические основы жизни. Общая биофизика
и биофизическая химия. Основные деления специальной
биологии и областей её применения.
УДК 66 – Химическая технология. Химическая промышленность.
Пищевая промышленность. Металлургия. Родственные отрасли.
УДК 663 – Микробиологические производства. Бродильные производства. Производство напитков (алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных). Производство вкусовых продуктов.
УДК 663.1 – Биотехнология (микробиологические производства).
УДК 66.0 – Химическая технология в целом.
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УДК 66.09 – Химико-технологические реакции. Отдельные химические и биохимические реакции.
УДК 66.098 – Биохимические процессы.
Важным достижением УДК стало введение принципа комбинации
индексов, разработка приёмов их присоединения, распространения,
отношения и объединения (синтеза); кроме того, было предусмотрено
использование индексов подразделений одного раздела в других и применение параллельных (альтернативных) делений для отражения классифицируемых объектов в разных аспектах. Таким образом, на смену прежним
"перечислительным" схемам с заранее установленными рубриками и
готовыми индексами пришла подвижная схема, в которой нужные рубрики можно создавать в процессе классификации путём сочетания индексов
с определителями или соединения их друг с другом.
Однако УДК имеет и ограничения. Так же как любая иерархическая
классификация, УДК не может удовлетворительно отражать процессы интеграции и взаимопроникновения наук, в ней трудно находить место для
направлений, возникающих на стыке наук. Не каждое явление природы и
научное понятие можно связать родовидовыми отношениями. Это ярко
проявляется в биотехнологии и других прикладных отраслях, а также в
комплексных дисциплинах, например в медицине, информатике, кибернетике и семиотике. Принятое в УДК жёсткое разделение дисциплин в соответствии с формальными логическими правилами противоречит тенденции синтетического развития науки. Вместе с тем такие внутренние свойства иерархических классификаций обеспечивают их эффективность при
широком тематическом поиске.
Библиотечно-библиографическая классификация (ББК) – это
классификация печатных изданий, основанная на системе таблиц идентификаторов. Основная таблица классификации определяет области знаний,
к которым можно отнести те или иные издания, и построена по иерархическому принципу, основные разделы включают в себя общее и междисциплинарное знание, естественные, прикладные, общественные и
гуманитарные науки, а также литература универсального содержания.
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Дополнительные таблицы определяют территориальные и другие специальные типовые деления.
Основные разделы ББК представлены двумя системами нумерации:
для массовых библиотек используются цифры (1-9), для научных – буквы
(А-Я) (таблица 4).

Структура класса 2 (Б/Е) представлена в таблице 5.
Таблица 5 – Класс ББК 2 (Б/Е) – Естественные науки
Код ББК Код ББК
(общий) (научный)

Описание

20

Б

Естественные науки в целом

22

В

Физико-математические науки

24

Г

Химические науки

Общенаучное и междисциплинарное знание

26

Д

Науки о Земле (геодезические, геофизические,
геологические и географические науки)

28

Е

Биологические науки

Таблица 4 – Основные разделы ББК
Код ББК Код ББК
(общий) (научный)

Описание

1

А

2

Б/Е

Естественные науки

3

Ж/О

Техника, технические науки

4

П

Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки

Например,

5

Р

Здравоохранение. Медицинские науки

6/8

С/Ю

Общественные и гуманитарные науки

60

С

Общественные науки в целом

ББК 28.071 – Общая биофизика.
ББК 28.072 – Общая биохимия.
ББК 30.16 – Техническая биология, Биотехнология.

63

Т

История. Исторические науки

65

У

Экономика. Экономические науки

66

Ф

Политика. Политическая наука

67

Х

Право. Юридические науки

68

Ц

Военное дело. Военная наука

70/79

Ч

Культура. Наука. Просвещение

80/84

Ш

Филологические науки. Художественная литература

85

Щ

Искусство

86

Э

Религия. Мистика. Свободомыслие

87

Ю

Философия

88

Ю

Психология

9

Я

Литература универсального содержания
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Таблицы ББК предназначены для работы по организации книжных
фондов, составлению систематических каталогов и картотек в библиотеках всех систем.
Фасетная классификация (классификация двоеточием, классификация Ранганатана) – это совокупность нескольких независимых классификаций, осуществляемых одновременно по различным основаниям, в
которой:

• понятия представлены в виде пересечения ряда признаков
(фасетной структуры);
• классификационные индексы синтезируются посредством комбинирования фасетных признаков в соответствии с фасетной
формулой.
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Говоря языком теории множеств, фасетная классификация – это
множество, элементами которого являются множества.
Теория построения разработана индийским учёным и библиотековедом Ш.Р. Ранганатаном ("Классификация двоеточием", 1933). Основой
классификации является привычное человеку отнесение объекта к разным
категориям (задание множества и его элементов).
Фасетный метод классификации подразумевает параллельное
разделение множества объектов на независимые классификационные
группировки. При этом не предполагается жёсткой классификационной
структуры и заранее построенных конечных группировок. Классификационные группировки образуются путём комбинации значений, взятых из
соответствующих фасетов. Последовательность расположения фасетов
при образовании классификационной группировки задается фасетной
формулой. Количество фасетных формул определяется возможными
сочетаниями признаков.
К классификатору, построенному на фасетном методе классификации, предъявляются следующие требования:
• должен соблюдаться принцип непересекаемости фасета, то есть
состав признаков одного фасета не должен повторяться в других
фасетах этого же класса;
• в состав классификатора должны быть включены только такие
фасеты и признаки, которые необходимы для решения конкретных задач.
Основным преимуществом классификации с использованием
фасетного метода является гибкость структуры её построения. Изменения
в любом из фасетов не оказывают существенного влияния на все остальные. Большая гибкость обуславливает хорошую приспособляемость классификации к меняющемуся характеру решаемых задач, для которых она
создаётся. При фасетной классификации появляется возможность агрегации объектов и осуществления информационного поиска по любому
сочетанию фасетов.
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Недостатками фасетного метода классификации являются неполное
использование ёмкости, нетрадиционность и иногда сложность применения.

14.4. РУБРИКАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИЗДАНИЙ
Рубрикаторами в информатике называют особым образом организованные перечни рубрик, предназначенные для отражения сведений о
текущих публикациях в информационных изданиях или системах информационного обслуживания.
Рубрика – это содержательный фрагмент такого издания. Рубрика
состоит из индекса и заголовка раздела, а также библиографических записей (с аннотациями или рефератами) произведений печати, которые по
своему содержанию относятся к данной рубрике. По мере увеличения
числа и объёмов реферативных журналов их рубрикация усложнялась.
Любой рубрикатор отражает два взаимосвязанных, но разных
информационных потока: документального (он оказывает преимущественное влияние на структуру рубрикатора) и потока запросов потребителей (влияет на формулировку заголовков рубрик). При этом изменение
структуры документального потока несколько отстаёт от быстро меняющегося характера информационных запросов. Состав рубрик и их формулировки должны быть достаточно гибкими.
Реферативные службы создают собственные рубрикаторы, поскольку имеющиеся библиотечные классификации не отвечают соответствующим требованиям и предназначены для осуществления своих задач.
Выделяют три группы обстоятельств, обусловливающих неизбежность несовпадения между рубрикаторами и существующими иерархическими классификациями.
1. Классификации, рассчитанные на систематические каталоги и
картотеки библиотек, отражают структуру универсального потока документов: книг, брошюр, периодических и продолжающихся изданий, а рубрикаторы реферативных изданий ориентирова347

ны преимущественно на публикации в научной периодике, с
более дробной и гибкой содержательной структурой. В информационном издании иногда приходится открывать рубрики,
необходимость в которых в библиотечном каталоге появится
лишь через 10 лет.
2. Каталоги библиотек имеют дисциплинарную структуру – в них
выделены основные классы в соответствии с научной классификацией, а в рубрикаторе важно учитывать не только характеристики дисциплин, но также комплексные междисциплинарные
проблемы и отрасли народного хозяйства. Это нарушает строгую
логику иерархической классификации, но придает рубрикатору
особую гибкость.
3. Классификации библиотек предназначены для ретроспективного
поиска, для накопления записей за много лет, это требует сложной структуры, её стабильности, устойчивости, медлительности
в изменениях.
Для рубрикатора частые изменения являются правилом. Формулировка заголовков рубрик, публикуемых в каждом номере издания, играет
сравнительно большую роль, а форма индексов, выполняющих служебную роль, менее значима. Рубрикатор легко обозрим, имеет относительно
небольшую глубину и простой служебный аппарат (систему ссылок и
вспомогательных делений, способы сочетания рубрик).
Перечень рубрик отвечает определённым требованиям конкретного
информационного издания и может служить средством систематизации
библиографических записей вместе с рефератами. При этом рубрикаторы
строятся по-разному.
Например, Государственный рубрикатор научно-технической
информации (ГРНТИ, прежнее наименование – Рубрикатор ГАСНТИ)
представляет собой универсальную иерархическую классификацию
областей знания, принятую для систематизации всего потока научнотехнической информации в государствах СНГ. На основе Рубрикатора
построена система локальных (отраслевых, тематических, проблемных)
рубрикаторов в органах научно-технической информации.
348

ГРНТИ имеет три уровня иерархии. Рубрики снабжены аппаратом
ссылок и примечаний, отражающим смысловые связи между ветвями
классификационного дерева. Можно выделить следующие основные
принципы построения ГРНТИ.
• Рубрикатор имеет многоцелевое назначение, отвечает потребностям всех информационных органов в силу универсальности охвата тематики, допускает многофункциональное использование.
• Поскольку ГРНТИ является иерархической классификацией,
классы одного уровня, как правило, не пересекаются и взаимно
исключают друг друга; понятия одного уровня подчиняются
понятию более высокого уровня.
• ГРНТИ является прагматической классификацией, поскольку он
отражает информационные потоки и информационные потребности пользователей.
• Иерархический принцип в рубрикаторе сочетается с фасетным
принципом: некоторые рубрики (например, группы рубрик
"Общие вопросы") повторяются в разных классах.
• Чтобы исключить дублирование, разделы рубрикатора включают
тематическое "ядро" предметной области со ссылками на связанные с ним смежные вопросы, которые помещены в других, тематически близких разделах рубрикатора.
• Уровень рубрики, соответствующей определённой области знания, отражает не её значимость, а только степень обобщения при
логической группировке понятий. В пределах одного уровня
располагаются примерно равнозначные понятия.
• Иерархическая структура рубрикатора отражена в нотации: количество двухразрядных цифровых элементов кода рубрики соответствует иерархическому уровню класса.
• В рубрикаторе могут отражаться с помощью ссылок полииерархические связи, т. е. подчинение одного понятия двум или более
подчиняющим классам, находящимся в разных местах иерархии.
Аспекты, уточняющие признаки деления понятий, могут
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указываться с помощью следующих видов ссылок: "см." ("смотри"), "отс. от" ("отсылка от"), "см. также" ("смотри также"),
"экв." ("эквивалентно").
• Система нотации строится на единых принципах, обеспечивающих введение новых рубрик без изменения имеющихся кодов.
• При ведении рубрикатора соблюдается разумный компромисс
между изменчивостью и стабильностью. Стабильность повышается в направлении от нижних уровней к верхним: рубрики первого уровня соответствуют крупным устоявшимся областям науки, техники, комплексным проблемам и областям деятельности.
В ГРНТИ для каждой рубрики в качестве справочной информации
приводятся индексы УДК, что обеспечивает взаимосвязь двух классификаторов.
На основе ГРНТИ строится система локальных (отраслевых, тематических, проблемных) рубрикаторов.
Рубрикатор информационных изданий Всероссийского института
научной и технической информации (ВИНИТИ) охватывает 45 областей
знания. Главные отличительные черты Рубрикатора ВИНИТИ таковы:
иерархическая структура; значительная глубина развития рубрик (до девяти уровней); признаки тезауруса, т. е. словаря, отображающего семантические отношения между лексическими единицами информационнопоискового языка.
Например, рубрикатор ВИНИТИ по биологии включает три рубрики первого уровня ГРНТИ полностью (15 – Психология, 34 – Биология,
62 – Биотехнология) и три рубрики частично (31 – Химия, 68 – Сельское
хозяйство, 76 – Медицина).
Рубрикатор "Biological Abstracts" представляет собой алфавитный
список крупных рубрик, каждая из которых разделена на подрубрики
(например, "Мышцы: Анатомия; Общие вопросы и методы; Патология;
Физиология и биохимия").
Классификатор "Chemical Abstracts" (CAS) издаётся в виде руководства "Предметный охват и распределение материалов по секциям"
("Subject Coverage Manual"). Этот классификатор не обладает иерархиче350

ским построением и не является тезаурусом, поскольку между названиями секций (sections) и терминами, используемыми в предметном указателе, нет прямой корреляции.
Классификатор CAS 1997 г. состоит из 5 крупных тематических
разделов: биохимия (включает 20 секций); органическая химия (14 секций); химия высокомолекулярных соединений (12 секций); прикладная
химия и химическая технология (18 секций); физическая, неорганическая
и аналитическая химия (16 секций). Таким образом, весь документальный
массив распределяется по 80 секциям.
Подразделение на секции имеет не академический, а прагматический характер, т. е. система CAS отражает не столько классификацию
самой науки – биохимии, сколько структуру (тематическую и количественную) потока соответствующих публикаций и распределение групп
потребителей этой информации.
Регистрационный номер CAS – CAS registry number (он же CAS
number, CAS RN, CAS #) – термин, не имеющий однозначного перевода
на русский язык. Это уникальный численный идентификатор химических
соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical
Abstracts Service.
Номер CAS записывается в виде трёх арабских чисел, разделённых
дефисами.
Химическая реферативная служба (Chemical Abstracts Service) –
подразделение Американского химического общества (American Chemical
Society) присваивает этот идентификатор всем веществам, когда-либо
упомянутым в литературе. Уникальный идентификатор предназначен для
большего удобства поиска упоминаний в литературе за счёт устранения
проблемы возможного различного наименования одного и того же. В настоящее время практически все химические базы данных имеют поиск по
регистрационному номеру CAS.
CAS собственно поддерживает и продаёт базу данных химических
веществ, реестр CAS (CAS regisry). На 14 июня 2011 года в этом реестре
содержится 62 884 896 веществ и каждую неделю добавляется примерно
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50 тыс. новых. Актуальный размер базы можно посмотреть по ссылке:
http://www.cas.org/cgi-bin/cas/regreport.pl.
Отдельные изомеры молекул также получают собственный номер
CAS. Например, D-глюкоза имеет номер 50-99-7, L-глюкоза обозначается

Глава 15.
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921-60-8; α-D-глюкоза – 26655-34-5 и т. д.
Иногда единственный номер CAS назначается целому отдельному
классу: группа алкогольдегидрогеназ имеет номер 9031-72-5.
Примером, когда номер определён для смеси, является горчичное
масло (8007-40-7) – по этому номеру сразу можно понять, что имеется в
виду не жирное горчичное масло, а именно натуральное эфирное масло
горчицы – состоящее, однако, почти из чистого аллилтиоизоцианата –
CAS 57-06-7.

15.1. РОЛЬ НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Какая деятельность называется информационным поиском?
2. Какие выделяют виды информационного поиска?
3. Какие элементы включает в себя информационно-поисковая система?
4. Каким обязательным требованиям должен удовлетворять информационно-поисковый язык?
5. Из каких этапов состоит процедура информационного поиска?
6. Перечислите три основных типа информационно-поисковых
задач.
7. Какой вид индексирования документов называется координатным
индексированием?
8. Назовите наиболее распространённые иерархические классификации.
9. Что называется фасетной классификацией?
10. Что называется рубрикатором?
11. Назовите основные принципы построения Государственного
рубрикатора научно-технической информации.
12. Каковы особенности регистрационного номера CAS?
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Научная статья – это не только средство сообщения авторами
статьи своим коллегам информации о своих идеях и результатах исследований, но и способ заявить о своем приоритете на полученные новые
знания. Приоритет учёного подтверждается тем, что другие авторы
ссылаются на его статью (цитируют её).
Английское слово "citation" означает "упоминание", "ссылка" и не
соответствует русскому слову "цитирование", привычный смысл которого
– дословное воспроизведение чужого текста. В информатике и науковедении в качестве термина стала привычной прямая калька с английского,
т. е. цитирование – это библиографическая ссылка (слово "цитирование" в
русскоязычном значении переводится на английский как "quotation").
Возможно, более удобным (однозначным) был бы применяемый некоторыми авторами термин "цитация", однако он не вошел в обиход так прочно, как "цитирование".
Цитирование устанавливает прямую библиографическую связь между цитирующими (упоминающими) и цитируемыми (упоминаемыми)
документами. Существуют и другие формы связи между документами.
Связанными по смыслу и тематике можно считать документы, авторы которых ссылаются на одни и те же работы; числом совпадающих ссылок
можно измерять степень такой связанности. Этот метод был назван в
1963 году библиографическим сочетанием документов.
Еще один метод установления связи между документами называется
социтированием; этот термин означает одновременное упоминание любых двух и более документов в какой-либо последующей публикации.
В каждой области исследования имеется некоторый набор важных работ,
отражающих её основу. Эти работы цитируются многими учёными и потому принадлежат к высоко цитируемым. Кроме того, они часто цитиру353

ются вместе, образуя, таким образом, социтирование. Частое социтирование указывает на тематическую близость источников, поскольку они используются как единый комплекс. Между социтированными источниками
образуются как бы невидимые связи, в результате наглядного выражения
которых выявляются тематические сгустки – кластеры.
Совокупность кластеров ключевых работ, отражающих исследовательские области, представляют собой своего рода карту научной области, а совокупность карт – атлас науки на данный момент. Подобные
атласы выходили по биологии, биохимии, геологии, математике, вычислительной технике. Они позволяют прослеживать динамику развития
научных дисциплин, школ, направлений, коллективов.
Внимание учёных к исследованию научного цитирования объясняется тем, что это эффективный способ изучить коммуникацию в профессиональном сообществе, дисциплинарную структуру науки, механизмы
рождения нового знания. Цитирование предоставляет исследователю хотя
и не исчерпывающие, но зато объективные показатели.
Неполнота данных цитирования обусловлена тем, что немало идей
черпается в неформальном общении учёных, в устных диспутах на конференциях и симпозиумах, наконец, при личном контакте специалистов
один на один. Отсюда при анализе цитирований приходится работать
только с опубликованными трудами и, соответственно, с указанными
в них источниками, способствовавшими созданию нового научного
материала.
Другое предположение, из которого исходят исследователи науки
при использовании существующих и разработке новых индексов научного цитирования, заключается в том, что наиболее зримо процесс научной
коммуникации представлен в журнальных публикациях. Периодические
издания известны своей оперативностью в отражении новых научных
тенденций. Кроме того, любой монографии, как правило, предшествует
ряд публикаций в периодике, и, таким образом, использованные учёным
или коллективом источники в любом случае первоначально публикуются
в журналах. Нельзя отрицать научного вклада устных докладов на конференциях, однако, с одной стороны, неупорядоченность и нерегулярность

их опубликования нередко выводят доклады за рамки "публикуемого
материала" (или оставляют в разряде "серой литературы"), с другой –
по-настоящему важные сообщения, прозвучавшие на научных мероприятиях, с большой вероятностью рано или поздно выливаются опять-таки в
журнальную статью.
И, несмотря на то, что процент цитирования нежурнальных источников в академической периодике достаточно высок и в различных отраслях знания колеблется от 6% до 65%, использование при подсчёте библиометрических параметров только периодических изданий достаточно
корректно отражает целостную картину генезиса научных публикаций.
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15.2. УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – SCI
Указатель цитированной литературы (Science Citation Index, SCI)
– это реферативная база данных научных публикаций, индексирующая
ссылки, указанные в пристатейных списках этих публикаций и предоставляющая количественные показатели этих ссылок (такие как суммарный объём цитирования, индекс Хирша и др.). В русскоязычной литературе зачастую используется сокращённый вариант названия этого термина – индекс цитирования (ИЦ).
Первый индекс цитирования был связан с юридическими ссылками
и датируется 1873 г. (Shepard’s Citations). В 1960 году Институт научной
информации (Institute for Scientific Information, ISI), основанный Юджином Гарфилдом, ввёл первый индекс цитирования для статей, опубликованных в научных журналах, положив начало Science Citation Index (SCI),
и затем включив в него индексы цитирования по общественным наукам
(Social Sciences Citation Index, SSCI) и искусствам (Arts and Humanities
Citation Index, AHCI). Начиная с 2006 г. появились и другие источники
подобных данных, например Google Scholar (http://scholar.google.com).
Ю. Гарфилд первым в мире начал издавать библиографический указатель
содержания журналов – Current Contents.
Гарфилд использовал принцип цитирования с целью предоставить
специалистам возможность осуществлять комплекс задач по оперативно-

му и мультидисциплинарному информационному поиску. В качестве
индексов при поиске информации Гарфилд взял библиографические ссылки в документах. В Указателе цитирования эти ссылки расположены по
алфавиту фамилий авторов цитированных работ с приведением сведений
о документах, в которых они упоминаются. Источники, использованные
при написании статьи, служат своего рода координатной сеткой для её
поиска. Если статья посвящена новой проблеме, которая ещё не нашла
отражения в виде рубрики в классификации наук и в которой применяется
малоизвестная, не устоявшаяся терминология, то найти такую статью в
потоке мировой литературы очень сложно.
Концепция такого метода цитирования проста: значимость информации оценивают те, кто её цитирует. Качество работы можно определить, измерив её влияние на научное сообщество в целом. Чем чаще
цитируется статья, тем выше её влияние. Противники этой точки зрения
указывали на "значимость" публикаций Т.Д. Лысенко. Однако цитирование не определяет, каков "знак" влияния публикации – положительный
или отрицательный; а что касается работ Лысенко, то само по себе их
влияние действительно велико.
Указатели цитированной литературы позволяют искать информацию по совершенно новым междисциплинарным или комплексным проблемам, пользуясь фамилиями исследователей-пионеров и наиболее
известных авторов по соответствующему направлению науки. Фамилии
авторов найденных работ могут в свою очередь служить входами в указатель, и за 1–5 итераций (последовательных поисков) будут найдены все
сведения об отражённой в указателе литературе по проблеме.
Возможности выполнения библиометрического исследования на
основе Указателя цитированной литературы можно показать на примере
анализа данных, полученных за 30 лет по теме "Программированная
гибель клеток, или апоптоз".
Следует подчеркнуть, что в библиометрических исследованиях
очень важно внимательно относиться к терминам, используемым в качестве ключевых слов при поиске. В конкретном случае большинство авторов применяет как равнозначные три термина: "programmed cell death"

(программируемая гибель клеток; термин впервые опубликован в 1964 г. в
США); "apoptosis" (апоптоз; термин появился в 1972 г. в Европе и получил там предпочтение); "cell death" (более общий термин – гибель клеток,
смерть клеток). Результаты анализа зависят от выбора ключевого слова и
могут привести к смещённым результатам.
Согласно поиску в Указателе цитированной литературы, проведенному по единственному ключевому слову "apoptosis", 8 из 10 авторов
наиболее цитируемых статей являются европейцами. Биологи из США
при этом выпадают, потому что в своих работах они чаще берут вместо
"apoptosis" ключевое слово "cell death". Кроме того, результаты поиска по
слову "apoptosis" получаются смещёнными в сторону специалистов по
иммунологии, потому что нейрологи и эмбриологи склоняются к термину
"programmed cell death". Поэтому рекомендуется вести поиск в данном
случае по набору ключевых слов: "Apopt (free ending)" and/or "(free)
Cell (free ending) Death".
Программируемая гибель клеток обозначилась как соответствующая область исследований в 1965-1970 годы. Экспоненциальный рост
литературы в этой области начался в 1990-е годы и сопровождался общим
повышением индексов цитирования. На 5900 статей, опубликованных по
этой теме за период 1981-1996 годы, выявлено 80000 ссылок; средний
показатель цитирования составил 13,5 ссылок на статью (в предшествующую декаду – примерно 3,5-4 ссылки). Любопытно, что наряду со
значительным количеством высокоцитируемых статей было отмечено
62 % статей (из 5900), цитировавшихся менее 2 раз, т. е. значительный
интерес вызвали только 38 % статей.
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15.3. УКАЗАТЕЛЬ ЦИТИРУЕМОСТИ ЖУРНАЛОВ – JCR
С 1975 г. Институт научной информации США ежегодно выпускает
Указатель цитируемости журналов (Journal Citation Reports, JCR), который
содержит данные по взаимосвязям цитирования научных журналов,
извлечённым из базы данных, содержащей более 7 000 наименований
научных журналов. Этот обширный статистический материал даёт

пользователям информацию о том, какие журналы являются наиболее
высокоцитируемыми и какие публикуют наибольшее количество статей.
Половина всех публикуемых статей и 70% ссылок на них содержится всего в 500 журналах. Около 2000 научных журналов публикуют 85%
мирового научного потока и содержат 95% процитированных публикаций.
Существует прямая зависимость между научной ценностью журнальных статей и частотой их цитирования (а также частотой запрашивания соответствующих журналов в научной библиотеке). Однако нельзя
забывать, что данные о цитируемости следует интерпретировать с большой осторожностью. Так, число авторов и журналов существенно зависит
от характера дисциплины. Относительно узкие (в конкретный период
времени) области, например ботаника, генерируют гораздо меньше статей
и ссылок, чем, допустим, биотехнология или генетика.
В некоторых областях знания проходит не менее 10 лет, прежде чем
статья получит заметное количество ссылок, тогда как в других областях
пик цитирования статьи может быть достигнут достаточно быстро.
Ситуация бывает также очень лабильной в пределах одной и той же предметной области.
Журналы в указателях ранжируются по числу публикаций, источников, ссылок, импакт-фактору (impact-factor), показателю оперативности
(immediacy index). Кроме того, журналы можно ранжировать по общему
числу ссылок на их публикации в течение 10 лет и по числу статей, опубликованных в течение года обследования. Период полужизни научного
журнала (период времени, начиная с текущего года, на который приходится 50% ссылок на публикации этого журнала) позволяет оценить жизнеспособность (longevity – долговечность) журнала.

Импакт-фактор (ИФ, или IF) – численный показатель важности
научного журнала. С 1960-х годов он ежегодно рассчитывается Институтом научной информации (ISI, который в 1992 году был приобретен

корпорацией Thomson (http://thomsonreuters.com/), которая ныне называется Thomson Reuters) и публикуется в журнале "Journal Citation Report".
В соответствии с импакт-фактором оценивают уровень журналов, качество статей, опубликованных в них, дают финансовую поддержку исследователям и принимают сотрудников на работу. Импакт-фактор имеет хотя
и большое, но неоднозначно оцениваемое влияние на оценку результатов
научных исследований.
Текущий импакт-фактор рассчитывается как дробь, в числителе которой – общее число ссылок в текущем году на статьи, опубликованные в
данном журнале за два предыдущих года, а в знаменателе – суммарное число
публикаций за эти два года.
Следовательно, текущий импакт-фактор некоторого журнала, допустим за 2007 г., показывает, сколько ссылок было в течение этого года в
среднем на одну статью, опубликованную в журнале в течение 2005/06 гг.
Импакт-фактор предложен для того, чтобы правомерно было
сравнивать журналы разного объёма – "тонкие" и "толстые", поскольку
естественно, что показатели, основанные на подсчёте абсолютного количества ссылок (например, кумулятивный индекс цитирования: отношение
количества ссылок за конкретный период времени к количеству статей,
опубликованных в журнале за этот период), дают преимущество наиболее
крупным и давно издаваемым журналам.
Кроме того, важно, что в расчёт импакт-фактора закладывается временной интервал (около года), необходимый для включения статьи в
коммуникационную сеть науки.
Высокий импакт-фактор журнала свидетельствует об оперативном
включении его публикаций в систему научной коммуникации и активном
использовании. Импакт-фактор принимает в расчёт только оригинальные
статьи, обзоры и комментарии, но не письма в редакцию.
Из более чем 3 тысяч журналов, обрабатываемых для Указателя цитированной литературы (SCI), только примерно один из десяти имеет
текущий импакт-фактор выше 3,0.
В таблице 6 приведены 50 наиболее часто цитировавшихся в
2007 году журналов с указанием соответствующего импакт-фактора.
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15.4. ИМПАКТ‐ФАКТОР

Таблица 6 – Импакт-факторы наиболее рейтинговых журналов
№

Название журнала

1

CA-A Cancer Journal
for Clinicians

2

New England Journal
of Medicine
Annual Review of Immunology

3

Импакт- №
фактор
69,026
52,589
47,981

4

Reviews of Modern
Physics

5

7

Nature Reviews Molecular Cell Biology
Annual Review of
Biochemistry
Cell

8

Physiological Reviews

29,600

9

Nature Reviews Cancer

29,190

6

38,403
31,921
31,190
29,887

10 Nature

28,751

11 Lancet

28,638

12 Nature Reviews
Immunology

28,300

13 Nature Medicine
14 Science

26,382
26,372

15 Nature Immunology

26,218

16 Annual Review of
Neuroscience

26,077

17 Nature Genetics

25,556
360

Название журнала

JAMA-Journal of
18 the American Medical Association
19 Nature Reviews
Neuroscience
20 Cancer Cell
Annual Review of
21 Cell and Developmental Biology
22 Nature Reviews
Drug Discovery
23 Nature Biotechnology
24 Chemical Reviews
25 Nature Reviews Genetics
Annual Review of
26 Pharmacology and
Toxicology
27 Progress in Materials Science
Annual Review of
28 Astronomy and
Astrophysics
Physics Reports29 Review Section of
Physics Letters
30 Nature Materials
31 Immunity
32 Annual Review of
Physiology
33 Pharmacological
Reviews
34 Annual Review of
Plant Biology

Импактфактор
25,547
24,520
23,858
23,545

Продолжение таблицы 6
№

Название журнала

35 Endocrine Reviews
36 Annual Review of Genetics
Annual Review of Bio37 physics and Biomolecular Structure
38 Nature Cell Biology
39 Behavioral and Brain
Sciences

23,308

40 Cell Metabolism

22.848

41 Journal of Clinical Investigation
Bulletin of the American
42 Museum of Natural History

22,757
22,399
21,696
20,846
20,290
20,263
19,782
19,266
18,875
18,823
18,712

Импакт- №
фактор
18,493
18,302
17,757
17,623
17,462
17,148
16,915
16,385

Название журнала

43 Accounts of
Chemical Research
35 Archives of General
Psychiatry
45 Clinical Microbiology Reviews
46 Nature Methods
47 Trends in Biochemical Sciences
48 Nature Nanotechnology
49 Trends in Ecology
& Evolution
50 Nature Physics

Импактфактор
16,214
15,976
15,764
15,478
14,994
14,917
14,797
14,677

По данным Института научной информации США, мировой массив
статей (ежегодно в SCI отражается свыше 960 тыс. статей из 3400 научных журналов и более 9,6 млн. ссылок) распределяется следующим образом: около 70% статей цитируется 1 раз в год, 24% – 2–4 раза; около 5% –
от 5 до 9 раз; менее 1% – свыше 10 раз в год.
SCI не обрабатывает сотни журналов с низким импакт-фактором, в
число которых попадают прежде всего журналы по прикладным направлениям и журналы стран третьего мира. Это служит источником разочарования для издателей многих журналов, стремящихся к включению в
список источников, обрабатываемых для SCI.
Связь между качеством публикаций журнала и его цитируемостью
не абсолютна. Количественные показатели цитирования не заменяют
комплексной оценки журналов. Ежегодно появляются новые журналы,
которые нужно оценить как можно скорее. Однако даже "Nature" включает появившийся журнал в свой регулярный обзор новых периодических
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изданий не раньше, чем пройдет некоторое время. Существует корреляция между библиометрическими показателями и присуждением почётных
премий, включая Нобелевскую. В то же время следует осторожно использовать показатели цитирования при оценке работы лабораторий, кафедр и
даже отдельных учёных. Тем более, что зачастую при оценке вместо
импакт-факторов последних публикаций автора берут импакт-факторы
журналов просто потому, что для появления ссылок на статью обычно
требуется в среднем несколько лет.
Когда вместо цитируемости статей фигурирует цитируемость журнала, то в оценку деятельности авторов фактически включается престиж
журнала. Это удобно, но не адекватно. Конечно, рейтинг журнала имеет
значение, но карьера учёного в большей мере определяется учреждением,
где он работает, а не журналами, в которых он публикуется.
Таким образом, цитируемость нельзя использовать как универсальный показатель деятельности научных коллективов и учёных. Наукометрические показатели – не замена экспертов, а только инструмент поддержки экспертизы. Цитируемость зависит от области знания, языка публикации, престижа журнала, от этики научного сообщества.

Наукометрия – это научная область, которая изучает эволюцию
науки через многочисленные измерения научной информации, такие как
количество научных статей, опубликованных в данный период времени,
цитируемость и т. д. Предмет наукометрии составляют изучение, количественная оценка и сравнение научной активности, продуктивности и прогресса на различных уровнях: индивидуальных исследователей, коллективов, организаций, стран, регионов. Особое место занимает оценка значимости намечаемых научных программ, особенно междисциплинарных
(оценка целесообразности выделения грантов); раньше для этого служила
только система рецензирования ведущими специалистами.
Наукометрические показатели – это количественные меры, основанные прежде всего на данных из опубликованных материалов (в част-

ности, на данных из периодической литературы и из патентов – в случае
прикладных исследований), которые отражают разные аспекты научной
деятельности. Возникновение наукометрии прямо зависело от развития
вычислительной техники. Компьютерные технологии позволяют совершать то, что никогда нельзя было бы сделать с помощью библиотечных
каталогов. Возможности использования новых информационных инструментов в науковедении принципиально продвинулись с появлением указателей цитированной литературы.
Важное допущение, на котором основана наукометрия, заключается
в том, что большинство учёных отражают результаты своих исследований
в публикуемых изданиях и что они ссылаются на релевантные публикации
других авторов.
В 1960-е годы возникло новое направление наукометрии – анализ
библиографических данных публикаций, или библиометрия (термин ввел
в 1967 г. английский учёный А. Причард). Библиометрия направлена не
на получение конкретной информации об определённых научных проблемах, а на выявление тенденций развития науки, главным образом –
долгосрочных. При этом используются легко доступные массивы вторичной информации в различных базах данных. Наукометрию часто применяют как абсолютную основу оценки выполнения и финансирования
различных научных единиц (институтов, команд, индивидуумов).
Вместе с тем, существует точка зрения, что наука, как одна из
наиболее интеллектуально требовательных и наиболее сложных человеческих действий, не может быть просто оценена по универсальной
"наукометрической" формуле. Тем не менее, подзадача измерения некоторых количественных характеристик научной информации решается.
Чтобы попытаться избежать субъективности в расчёте продуктивности
или качества научных единиц приходится использовать многочисленные
процедуры экспертных оценок, из которых peer-review процедуры являются наиболее распространёнными. Наукометрические данные могут
быть полезны в этих исследованиях.
Peer-review ("рассмотрение коллегами", "равными"), или рецензирование – процедура рассмотрения научных статей и монографий
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15.5. НАУКОМЕТРИЯ

учёными-специалистами в той же области с целью удостовериться и в
необходимых случаях добиться от автора следования стандартам, принятым в конкретной области или науке в целом. Публикации произведений,
не прошедших рецензирования, часто воспринимаются с недоверчивостью профессионалами во многих областях.

В естественных науках первое место среди источников опубликованной информации занимают журналы. Именно этот вид научной литературы чаще всего запрашивают специалисты по биологии и биотехнологии. Так называемые Науки о Жизни (Life Sciences) традиционно лидируют среди других отраслей, как по общему числу публикуемых журналов,
так и по числу наиболее часто цитируемых.
Наиболее исчерпывающим каталогом журналов считается "Международная библиография периодических изданий", которая называется в
честь Констанции Ульрих: "Ulrica's International Periodicals Directory".
Каталог (справочник) "Ульрих" выходит с 1932 г., сейчас издателем является R.R. Bowker; Reed Elsevier Inc. В справочнике приводятся не только

периодические издания, публикующие оригинальные статьи, но также и
реферативные и библиографические издания. Число включённых названий непрерывно растет: 13-е издание каталога «Ульрих» (1969-1970 гг.) насчитывало 40 тыс. названий, 21-е (1982 г.) – 63 тыс., 30-е (1995 г.) –
120 тыс., 39-е (2001 г.) – 164 тыс. Из включённых в каталог изданий 40%
относятся к точным, естественным и прикладным наукам.
В последние годы каталог предоставляется в интерактивном режиме
(http://www.ulrichsweb.com) и ежеквартально на оптических дисках
(Ulrich's™ On Disc). На март 2011 года Ulrichsweb™ включал более
300 тыс. периодических изданий от более чем 90 тыс. издательств по
950 рубрикам на 200 языках.
Раздел "Биология" в каталоге "Ульрих" 2004 года содержал 16 рубрик: общие проблемы биологии (2073 названий; издания типа "Acta...",
"Advances...", "Annals...", "Bulletin..." и т.п.); реферативные, библиографические, статистические издания (401); биоинженерия (102); биохимия
(746); биофизика (132); биотехнология (406); ботаника (1281); применение компьютеров (25); цитология и гистология (280); энтомология (510);
генетика (404); микробиология (433); микроскопические методы (56);
орнитология (416); физиология (308); зоология (1057).
Наибольшее число журналов относится к классическим направлениям биологии – ботанике и зоологии, а наименьшее – к такой относительно новой дисциплине, как компьютерная биология. Кроме того, издания по прикладным направлениям биологии имеются в следующих тематических направлениях: сельскохозяйственные науки; медицина; исследования окружающей среды; садоводство и огородничество; леса и лесоводство; рыбоведение и рыбный промысел.
В отличие от справочника "Ульрих" Перечень журналов по естественным наукам и технике, обрабатываемых Институтом научной информации США (ISI) для базы данных "Science Citation Index" (SCI;
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/
science_citation_index/ – "Указатель цитированной литературы"), содержит только журналы, публикующие оригинальные статьи. В 1963 году
перечень охватывал более 600 названий журналов и продолжающихся

364

365

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Что такое Указатель цитированной литературы SCI?
Что такое Указатель цитируемости журналов JCR?
Что такое импакт-фактор журнала?
Что изучает наукометрия?
В чём сходство и различие наукометрии и библиометрии?
В чём заключается процедура peer-review?

Глава 16.
Источники научной информации
16.1. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

изданий, в 1985 года – более 3300 названий, а в марте 2011 года – более
чем 6650 названий журналов по 150 дисциплинам. В этом перечне биологические и медицинские науки не объединены в специальные разделы
(как в каталоге "Ульрих"), а представлены в общем рубрикаторе (Subject
Categories) самостоятельными рубриками.
Ниже для примера приведена информация о некоторых научных
периодических изданий по проблемам биотехнологии, биохимии, биофизики и биоинформатики.
Applied Biochemistry and Biotechnology. ISSN 0273-2289. Импактфактор (на 2010 г.): 1,42. Начало издания: 1976 г. Язык: английский. Периодичность: 24 выпуска в год. Содержание: инновационные оригинальные исследования в области биохимии и биотехнологии. Издатель: Humana Press. http://www.springer.com/chemistry/biotechnology/journal/12010.
Archives of Biochemistry and Biophysics. ISSN 0003-9861. Импактфактор (на 2010 г.): 3,046. Начало издания: 1948 г. Язык: английский.
Периодичность: 24 выпуска в год. Содержание: обзорные и оригинальные статьи по всем областям биохимии и биофизики. Издатель: Elsevier.
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00039861.
Bioinformatics. ISSN 1367-4803. Импакт-фактор (на 2010 г.): 4,926.
Начало издания: 1985 г. Язык: английский. Периодичность: 12 выпусков в
год. Содержание: исследовательские статьи, обзоры программных
средств, новые компьютерные разработки для биологов. Издатель:
Oxford University Press. http://bioinformatics.oxfordjournals.org/.
Biophysical Reviews. ISSN 1867-2450. Начало издания: 2009 г. Язык:
английский. Периодичность: 4 выпуска в год. Содержание: обзорные
статьи по всем разделам биофизики. Официальное издание Международного общества чистой и прикладной физики. Издатель: Springer.
http://www.springerlink.com/content/rpv72p521x48/.
Biotechnology Advances. ISSN: 0734-9750. Импакт-фактор (на
2010 г.): 8,25. Начало издания: 1983 г. Язык: английский. Периодичность:
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6 выпусков в год. Содержание: обзорный журнал, который рассматривает
все аспекты биотехнологии, включая принципы биотехнологии и приложения в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и экологии.
Издатель: Elsevier. http://www.sciencedirect.com/science/journal/07349750.
Biotechnology and Bioprocess Engineering. ISSN 1226-8372. Импакт-фактор (на 2010 г.): 1,412. Начало издания: 1996 г. Язык: английский. Периодичность: 6 выпусков в год. Содержание: оригинальные статьи по направлениям прикладная биология, биохимия, микробиология и
молекулярная биология; биомолекулярная технология, биокатализ и биотрансформации, метаболические технологии, контроль биопроцессов и
разработка биосистем; нанобиотехнология, биосенсоры и биоэлектроника, разработка клеточных культур; экологическая биотехнология; пищевая биотехнология; фармацевтика; и биоматериалы. Издатель: Springer.
http://www.springer.com/chemistry/biotechnology/journal/12257.
Biotechnology Letters. ISSN 0141-5492. Импакт-фактор (на
2010 г.): 1,636. Начало издания: 1979 г. Язык: английский. Периодичность: 12 выпусков в год. Содержание: публикации по проблемам биотехнологии, включая генетику и биохимию клетки, процессы и аппараты
в биотехнологии, методы и технологии производства. Издатель: Springer.
http://www.springer.com/life+sciences/microbiology/journal/10529.
Current Opinion in Biotechnology. ISSN 0958-1669. Импактфактор (на 2010 г.): 7,82. Начало издания: 1990 г. Язык: английский. Периодичность: 6 выпусков в год. Содержание: краткие обзоры экспертов о
современных достижениях в биотехнологии и обзор текущих изданий.
Издатель: Elsevier. http://www.sciencedirect.com/science/journal/09581669.
Current Opinion in Chemical Biology. ISSN 1367-5931. Импактфактор (на 2010 г.): 8,295. Начало издания: 1997 г. Язык: английский.
Периодичность: 6 выпусков в год. Содержание: краткие обзоры экспертов о современных достижениях в области химической биологии. Издатель: Elsevier. http://www.sciencedirect.com/science/journal/13675931.
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European Biophysics Journal. ISSN 0175-7571. Импакт-фактор (на
2010 г.): 2,437. Начало издания: 1974 г. Язык: английский. Периодичность: 12 выпусковв год. Содержание: оригинальные статьи, обзоры и
сообщения в сфере биофизики, определяя биофизику как изучение биологических явлений, используя физические методы и понятия. Издатель:
Springer. http://www.springerlink.com/content/k244583t25j7/.
Genomics, Proteomics & Bioinformatics. ISSN 1672-0229. Импактфактор (на 2010 г.): нет. Начало издания: 2006 г. Язык: английский. Периодичность: 4 выпуска в год. Содержание: обзоры и оригинальные статьи о новых методиках в геномике, протеомике и биоинформатике. Издатель: Elsevier. http://www.sciencedirect.com/science/journal/16720229.
Journal of Biotechnology. ISSN 0168-1656. Импакт-фактор (на 2010 г.):
2,881. Начало издания: 1984 г. Язык: английский. Периодичность: 24 выпуска в год. Содержание: статьи и краткие сообщения о новых и инновационных аспектах биотехнологии, геномики и биоинформатики. Издатель: Elsevier. http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681656.
Journal of Nanobiotechnology. Импакт-фактор (на 2010 г.): 5,09.
Начало издания: 2000 г. Язык: английский. Периодичность: Open access.
Содержание: все аспекты научных и технологических достижений в
области медицинских, биологических и нано-наук. Издатель: BioMed
Central. http://www.jnanobiotechnology.com/.
Materials Today. ISSN 1369-7021. Импакт-фактор (на 2010 г.):
11,452. Начало издания: 1998 г. Язык: английский. Периодичность: 12 выпусков в год. Содержание: материаловедение и технологии материалов.
Издатель: Elsevier. http://www.materialstoday.com/.
Molecular Biotechnology. ISSN 1073-6085. Импакт-фактор (на
2010 г.): 2,444. Начало издания: 1987 г. Язык: английский. Периодичность: 9 выпусков в год. Содержание: применения достижений молекулярной биологии в биотехнологических исследованиях. Издатель: Humana Press. http://www.springer.com/chemistry/biotechnology/journal/12033.
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New Biotechnology. ISSN: 1871-6784. Импакт-фактор (на 2010 г.):
2,0. Начало издания: 2008 г. С 1999 по 2007 год издавался под названием
Biomolecular Engineering. Язык: английский. Периодичность: 6 выпусков
в год. Содержание: официальное издание Европейской федерации биотехнологии. Издатель: Elsevier. http://ees.elsevier.com/nbt.
Physics of Life Reviews. ISSN 1571-0645. Импакт-фактор (на
2010 г.): 3,773. Начало издания: 2004 г. Язык: английский. Периодичность: 4 выпуска в год. Содержание: обзорные статьи по физике живых
систем, сложных явлений в биологических системах, и соответствующих
областях искусственной жизни, робототехники, математической биосемиотики и искусственных интеллектуальных систем. Издатель: Elsevier.
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15710645.
Progress in Biophysics & Molecular Biology. ISSN 0079-6107. Импакт-фактор (на 2010 г.): 3,992. Начало издания: 1960 г. Язык: английский. Периодичность: 9 выпусков в год. Содержание: обзорные междисциплинарные статьи по проблемам использования физических концепций
в биологических науках и по нерешённым проблемам биологических наук, которые могут быть интересны физикам. Издатель: Elsevier.
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796107.
Trends in Biotechnology. ISSN 0167-7799. Импакт-фактор (на
2010 г.): 6,909. Начало издания: 1984 г. Язык: английский. Периодичность: 12 выпусков в год. Содержание: научные и технологические аспекты использования новых методик в биотехнологии. Издатель: Cell
Press. http://www.cell.com/trends/biotechnology.
Trends in Cell Biology. ISSN 0962-8924. Импакт-фактор (на
2010 г.): 12,115. Начало издания: 1991 г. Язык: английский. Периодичность: 12 выпусков в год. Содержание: обзорный журнал по актуальным
проблемам молекулярной и клеточной биологии. Издатель: Cell Press.
http://www.cell.com/trends/cell-biology.
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16.2. БАЗЫ ДАННЫХ
Научное знание в соответствии с его традиционной структурой
фиксируется в статьях и монографиях и отражается в библиографических
бюллетенях и реферативных журналах. В конце 1960-х годов возникло
понятие база (банк) данных как средство поиска и распространения научной информации. Это специальная система для хранения данных, реализованная средствами вычислительной техники. Важный принцип такой
системы – объединение в одном месте данных, которые могут использоваться для решения многих задач (возможно, даже таких, для которых
пока ещё нет компьютерных программ), и обеспечение независимости
данных от их обработки. Построение подобных систем опирается на достижения математической логики, логической семантики, структурной
лингвистики и других фундаментальных и прикладных дисциплин.
Базой данных (БД) называют также и саму совокупность данных,
которые организованы по определённым правилам, предусматривающим
общие принципы описания, хранения и манипулирования данными независимо от прикладных программ. Совокупность данных может состоять
из различных информационных сообщений – библиографических описаний, рефератов, записей фактов или иных текстов, представленных на
машиночитаемом носителе (магнитной ленте, компактном оптическом
диске). База данных является информационной моделью соответствующей предметной области. Обращение к базе данных осуществляется с
помощью системы управления базой данных (СУБД).
Первоначально понятия "база данных" и "банк данных" употреблялись как синонимы, но затем информационные работники стали их разделять. Теперь банком данных называют систему программных, языковых,
организационных и технических средств, предназначенных для централизованного накопления и коллективного использования данных, а также
сами данные, хранимые в виде баз данных. В более ограниченном понимании банк данных – это совокупность только баз данных, их справочника, системы управления ими, а также библиотеки запросов и прикладных
программ.
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Издательская корпорация EBSCO Publishing Co. Адрес: EBSCO
Publishing (World Heasquarters), 10 Estes Street, Ipswich, MA 01938.
http://case.support.epnet.com.
EBSCO включает журналы издательств: Blackwell Publishers,
Springer, Elsevier, Harvard Buisness School, Taylor and Francis, The MIT
Press, Lawrence Erlbaum Associates, Carfax Publishing, Academy of
Management, Transaction Publishers, American Institute of Physics, University
of California и др.
EBSCO Publishing Co имеет более 100 баз данных, в частности,
следующие базы данных.
Academic Search Premier – реферативная и полнотекстовая база данных по естественным и гуманитарным наукам. Охватывает более 4 тыс.
журналов, в том числе, 3600 рецензируемых. Возможен ретроспективный
поиск (в формате PDF) с 1965 г. примерно по 100 журналам. Предоставляет полные тексты примерно по 1 тыс. журналов по естественным наукам. Ежедневно обновляется через EBSCOhost. Поиск осуществляется по
тезаурусу предметных рубрик, каждая из которых снабжена набором гиперссылок.
Health Source: Nursing/Academic Edition. База данных содержит полные тексты по 550 медицинским журналам и рефераты (плюс ключевые
слова) статей примерно из 850 журналов. База данных обновляется ежедневно.
Medline – описание см. ниже в списке баз данных STN International.
База данных SCOPUS.
Издатель – Elsevier. http://www.info.scopus.com/.
Мультидисциплинарная реферативная база данных (примерно
27 млн. записей). Ретроспективный поиск до 1966 г.
Охватывает примерно 14 тыс. названий журналов по различным
областям науки и техники (более 4 тыс. международных издательств).
Список журналов – в открытом доступе; пополняется два раза в год.
Содержит информацию по биологии, медицине, фармакологии,
сельскому хозяйству, наукам об окружающей среде (всего более 8500
журналов). Полностью представлена база данных Medline.
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Поиск проводится по заглавию документа, авторам, реферату,
авторским ключевым словам, нормативным ключевым словам.
Работа по созданию БД Scopus ведется с 2002 г. Участвуют 21
учреждение и более 300 учёных из разных стран. Проект ориентирован на
удобство пользователя.
Базы и банки данных информационной сети STN International.
Фирма STN International (Science and Technique Network International)
предоставляет доступ к перечисленным ниже базам и банкам данных по
Life Sciences.
ADISINSIGHT
Adis RaD Insight содержит профили новых фармакологических
препаратов, разрабатываемых мировой фармацевтической индустрией.
Источники: материалы непосредственно от компаний, редакций журналов, организаторов конференций; годичные отчёты, пресс-коммюнике,
лицензионные данные Lehman Brothers' PharmaPipelines. Элементы для
поиска: названия химических соединений, синонимы названий лекарств,
торговые названия; регистрационные номера CAS, коды EphMRA АТС,
коды WHO АТС; данные о компаниях-разработчиках, лицензионные данные; библиографические описания, полные тексты профилей; структурные формулы. Издатель: Adis International Limited. Охват времени: с
1986 г. по настоящее время. Число записей: более 17 300. Пополнение:
еженедельное. Типы файлов: справочные; полнотекстовые; структуры
химических соединений. Содержание: разработка фармацевтических
средств. Язык: английский.

материалы (в том числе, аудио и видео), карты. Элементы для поиска:
библиографические описания, рефераты, ключевые слова, названия химических соединений, регистрационные номера CAS. Тезаурусы online:
нормативные ключевые слова (/СТ), географические названия (/GT). Издатель: National Agricultural Library (NAL), U.S. Department of Agriculture
(USDA). Охват времени: с 1970 г. по настоящее время. Число записей:
более 3,8 млн. Пополнение: каждый месяц. Типы файлов: библиографические. Содержание: сельскохозяйственное производство; продукты питания. Язык: английский.
AQUASCI (ASFA)
Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts обеспечивает широкий охват сведений по биологии и экологии моря, биологическим и другим водным ресурсам, океаническим технологиям, качеству окружающей среды и
её загрязнению. Источники: журналы, сборники, монографии, труды
конференций, патенты, научные отчёты, карты, фильмы. Элементы для
поиска: библиографические описания, ключевые слова, рефераты.
Издатель: Cambridge Scientific Abstracts (CSA). Охват времени: с 1978 г.
по настоящее время. Число записей: более 931300. Пополнение: каждый
месяц. Типы файлов: библиографические. Содержание: биология моря и
смежные дисциплины. Язык: английский.

AGRICOLA
Agriculture Online Access обеспечивает избирательный охват информации по агрономии и смежным вопросам. Создаётся по материалам
фондов National Agricultural Library (NAL) США и сотрудничающих с ней
организаций. Служит основой для выпуска Bibliography of Agriculture и
других изданий NAL. Источники: библиографические издания, продолжающиеся издания, сборники, монографии, отчёты, электронные

BIOCOMMERCE
Biocommerce Abstracts and Directory содержит информацию о внедрении в различных странах результатов исследований по биотехнологии
и биологическим дисциплинам (генетике, иммунологии, микробиологии и
молекулярной биологии). Кроме того, включены профили более 2500
компаний и других организаций, связанных с биотехнологией. Источники: Biocommerce Abstracts, The U.K. Biotechnology Handbook, The European Biotechnology Directory, которые публикуют данные о рынках биопродуктов, статьи из газет и новостных бюллетеней, сообщения от компаний и других организаций. Элементы для поиска: библиографические
данные, ключевые слова, названия компаний и сведения о них. Издатель:
Biocommerce Data Ltd. Охват времени: с 1981 г. по настоящее время.
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Число записей: более 196400. Пополнение: каждые 2 недели. Типы файлов:
библиографические; справочные. Содержание: коммерческие аспекты
биотехнологических и биологических исследований. Язык: английский.
BIOSIS
BIOSIS Previews содержит информацию по Life Sciences, включая
биологию. Источники: журналы, реферируемые для Biological Abstracts;
материалы конференций, сборники, монографии, реферируемые в Biological Abstracts/RRM (Reports, Reviews, Meetings); продолжающиеся международные издания, обзоры, книги, отчёты, патенты США, краткие сообщения. Элементы для поиска: библиографические описания, ключевые
слова, рефераты, названия химических соединений, регистрационные номера CAS. Тезаурусы online: коды биосистематики (/ВС), коды категорий
(/СС), нормативные ключевые слова (/СТ), географические названия
(/GT), названия организмов (/ORG). Издатель: Biological Abstracts, Inc.
Охват времени: с 1969 г. по настоящее время. Число записей: более
14,4 млн. Пополнение: еженедельное. Типы файлов: библиографический.
Содержание: биология. Язык: английский.
BIOTECHABS/BIOTECHDS
Biotechnology Resource охватывает мировую литературу по всем
аспектам биотехнологии (генная инженерия, биохимическая инженерия и
ферментация и т. д.). BIOTECHDS распространяется по подписке,
BIOTECHABS – без подписки. Источники: журналы, патенты, материалы
конференций. Элементы для поиска: патентные сведения, библиографические описания, рефераты, ключевые слова. Тезаурус online: нормативные ключевые слова (/СТ). Издатель: Derwent Information Ltd. Охват
времени: с 1982 г. по настоящее время. Число записей: более 626 500. Пополнение: еженедельное. Типы файлов: библиографические. Содержание:
биотехнология. Язык: английский.

биотехнологию, лесоводство, производство продуктов питания, аспекты
здравоохранения и ветеринарии. Источники: журналы, сборники, монографии, отчёты, опубликованные диссертации, материалы конференций и
симпозиумов, обзорные журналы, руководства, патенты. Элементы для
поиска: библиографические описания, ключевые слова, рефераты, регистрационные номера CAS. Тезаурусы online: нормативные ключевые слова
(/СТ), географические названия (/GT), названия организмов (/ORGN).
Издатель: CABI Publishing. Охват времени: с 1973 г. по настоящее время.
Число записей: более 4,4 млн. Пополнение: каждый месяц. Типы файлов:
библиографические. Содержание: сельскохозяйственное производство;
Life Sciences. Язык: английский.
CAPLUS, HCAPLUS, ZCAPLUS
Chemical Abstracts Plus охватывает мировую литературу по всем
направлениям химии, биохимии, по химической технологии, а также по
смежным дисциплинам. Источники: более 9000 журналов, патенты, технические отчёты, книги, обзоры, электронные препринты, материалы конференций, тезисы симпозиумов, диссертации, биографии, рецензии на
книги. Элементы для поиска: библиографические описания, ключевые
слова, рефераты, патентные сведения, библиографические ссылки, регистрационные номера CAS. Тезаурусы online: CAS ROLES (/RL), International Patent Classification (/1С, /ICA, /ICI, /ICM, /ICS, /IC1./IC2, /1C3, /IC4,
/IC5, /1C6), CA Sections (/CC), нормативные ключевые слова – CA Lexicon
(/CT). Предоставляется обучающий файл (LCA). Издатель: CAS. Охват
времени: с 1907 г. по настоящее время. Число записей: более 23,2 млн.
Пополнение: ежедневное; каждую неделю – пополнение с полным индексированием. Типы файлов: библиографические. Содержание: химия, биохимия, химическая технология. Язык: английский.

САВА
CAB Abstracts охватывает мировую литературу по всем сельскохозяйственным дисциплинам и смежным разделам Life Sciences, включая

CONFSCI
Conference Papers Index предоставляет сведения о докладах на научных конференциях всех стран в сроки не более 1 года, прежде чем материал публикуется в журналах. Охвачены все научные дисциплины – от
естественных до технических. Источники: программы конференций,

374

375

сборники тезисов, печатные материалы. Элементы для поиска: библиографические описания, сведения о конференциях, ключевые слова. Издатель: Cambridge Scientific Abstracts (CSA). Охват времени: с 1973 г. по
настоящее время. Число записей: более 2 млн. Пополнение: каждые 2 месяца. Типы файлов: библиографические. Содержание: все фундаментальные и технические дисциплины. Язык: английский.
CROPR
Derwent Crop Protection Registry File содержит информацию по
биологической активности и структуре химических соединений. Может
использоваться с целью поиска связей структура – активность, например
для составления списка обладающих одинаковой активностью соединений с определённой особенностью структуры; при этом возможен поиск
библиографических данных и рефератов в CROPU. Источники: журналы,
материалы конференций и патенты начиная с 1966 г. Элементы для поиска: ключевые слова, наименования по Derwent Crop Registry, наименования по Derwent Crop Protection, названия подструктур химических соединений, номера Enzyme Comission. Издатель: Derwent Information Ltd. Охват времени: с 1985 г. по настоящее время. Число записей: более 219000.
Пополнение: 2 раза в год. Типы файлов: фактографические; структурные.
Содержание: защита сельскохозяйственных растений. Язык: английский.

литературы и данные Derwent Drug Registry (фармакологические активности и химические структуры). Тезаурус online: нормативные ключевые слова (/СТ). Предоставляется обучающий файл LDRUG. Издатель: Derwent Information Ltd. Охват времени: с 1983 г. по настоящее время. Число записей:
более 1,1 млн. – в сегменте, содержащем литературные данные; более 90 000
– в сегменте Registry. Пополнение: еженедельное. Типы файлов: библиографические; структурные. Содержание: фармакология. Язык: английский.
DGENE
Derwent GENESEQ содержит информацию по первичным последовательностям нуклеиновых кислот и белков. Источники: первичные патентные документы, публикуемые 40 патентными организациями различных стран; отбираются последовательности длиной не менее 9 нуклеотидных оснований или 3 аминокислотных остатков. Более половины данных, предоставляемых DGENE, нельзя получить в других общедоступных
базах данных последовательностей. Предоставляется поисковая система
GETSEQ, а также два алгоритма поиска гомологичных белковых и
нуклеотидных последовательностей: FASTA-based GETSIM и BLAST.
Элементы для поиска: библиографические описания, рефераты, ключевые
слова, первичные последовательности. Издатель: Derwent Information
Ltd. Охват времени: с 1981 г. по настоящее время. Число записей: более
4,4 млн. текстовых документов; более 2,9 млн. нуклеотидных последовательностей; > 1,3 млн. белковых последовательностей. Пополнение: каждые 2 недели. Типы файлов: библиографические; молекулярные последовательности. Содержание: молекулярные последовательности нуклеиновых кислот и белков. Язык: английский.

DDFU/DRUGU
Derwent Drug File содержит сведения по всем аспектам фармакологии: разработка лекарственных средств, химия, биохимия, терапевтическое действие, нежелательные эффекты, клинические исследования,
токсикология, экспериментальные исследования на животных, механизмы
действия, взаимодействие лекарств, сравнительные исследования.
DRUGU распространяется по подписке, DDFU – без подписки. Источники: порядка 1150 научных и клинических журналов; материалы конференций и съездов. Элементы для поиска: библиографические описания,
ключевые слова (глубокое индексирование), рефераты, регистрационные
номера CAS, номера Enzyme Comission, структурные формулы (только в
DRUGU). База данных состоит из двух сегментов – данные из источников

DISSABS
Dissertation Abstracts содержит сведения практически по всем
диссертациям с 1861 г. из аккредитованных университетов Северной
Америки. Выборочно представлены диссертации из университетов других
стран, а также с 1962 г. – дипломные работы магистров. Элементы для
поиска: библиографические описания, рефераты, ключевые слова, первичные последовательности. Издатель: ProQuest Information and Learning
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Co. Охват времени: с 1861 г. по настоящее время – диссертации; с 1962 г.
по настоящее время – дипломные работы магистров. Число записей: более
1,8 млн. Пополнение: каждый месяц. Типы файлов: библиографические.
Содержание: все области науки. Язык: английский.
DRUGMONOQ/DRUGMONOQ2
Product Monographs содержит стандартизированные профили фармацевтических продуктов, выпускаемых на рынки всех регионов мира.
Файл DRUGMONOQ, в отличие от DRUGMONOQ2, включает сведения о
ценах. Источники: информация, собираемая сетью IMS (Information Management System) и публикуемая в Products Monographs. Файл DRUGMONOQ комплементарен базе данных IMSPRODUCT. Издатель: IMS
HEALTH (IMSworld Publications LTD). Охват времени: текущие поступления. Число записей: более 446 500. Пополнение: ежеквартальное. Типы
файлов: справочные. Содержание: профили фармацевтических препаратов, выпускаемых на рынки мира. Язык: английский.
EMBAL
EMBASE Alert обеспечивает ранний доступ к библиографическим
данным и рефератам, появляющимся в EMBASE. Библиографические
ссылки доступны в EMBAL в течение 8 недель. БД охватывает мировую
литературу в области биомедицины и фармакологии. Источники: более
4000 журналов. Элементы для поиска: библиографические описания,
рефераты, ключевые слова из публикаций. Издатель: Elsevier Science.
Охват времени: текущие поступления. Число записей: более 783000.
Пополнение: ежедневное. Типы файлов: библиографические; названия препаратов. Содержание: биомедицина и фармакология. Язык: английский.

для поиска: библиографические описания, ключевые слова, рефераты, названия химических соединений, регистрационные номера CAS, торговые
названия. Тезаурус online: нормативные ключевые слова с кодами EMTREE
и дескрипторами, а также регистрационными номерами CAS. Издатель:
Elsevier Science. Охват времени: с 1974 г. по настоящее время. Число записей: более 9,6 млн. Пополнение: еженедельное. Типы файлов: библиографические. Содержание: биомедицинские дисциплины. Язык: английский.
ESBIOBASE
Elsevier BIOBASE охватывает новые публикации по всем биологическим дисциплинам, включая молекулярную биологию, биохимию, генетику, биологию клетки и развития, иммунологию, эндокринологию, нейронауки, биотехнологию, онкологию, прикладную микробиологию, экологию
и охрану окружающей среды, клиническую химию, инфекционные болезни, токсикологию. ESBIOBASE является электронным эквивалентом
Current Awareness in Biological Sciences (CABS), с дополнениями. Источники: более 1700 международных научных журналов, книги, труды конференций. Элементы для поиска: библиографические описания, ключевые
слова, рефераты, названия организмов. Издатель: Elsevier Science. Охват
времени: с 1994 г. по настоящее время. Число записей: более 2,4 млн.
Пополнение: еженедельное. Типы файлов: библиографические. Содержание: новые результаты исследований в биологии. Язык: английский.

EMBASE
Excerpta Medica охватывает мировую литературу в области биомедицины и фармакологии, включая фундаментальные биологические науки, экспериментальную и клиническую медицину, здравоохранение, охрану окружающей среды, экономические проблемы фармацевтического
производства. Источники более 4000 журналов из 70 стран. Элементы

FROSTI
Foodline: Foodscience and Technology содержит сведения о мировой научной и технической литературе по пищевым продуктам и напиткам. Включены аналитические методы, контроль качества продуктов,
микробиологические исследования, вопросы питания и здравоохранения,
рецепты, описания пищевых добавок. Журналы ядерного списка реферируются и появляются в интерактивном доступе не позднее 2 недель после
их получения. Источники: научные и технические журналы, бюллетени,
труды конференций, технические отчёты, "серая" литература, международные патентные заявки, а также патентные заявки Великобритании,
Европы, США, Японии. Элементы для поиска: библиографические
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описания, ключевые слова, рефераты, патентные сведения. FROSTI
Thesaurus:, нормативные ключевые слова (/СТ). Издатель: Leatherhead
Food Research Association. Охват времени: с 1972 г. по настоящее время.
Число записей: более 553900. Пополнение: 2 раза в неделю. Типы файлов:
библиографические. Содержание: научные исследования в области питания и производства пищевых продуктов. Язык: английский.
FSTA
Food Science and Technology Abstracts охватывает мировую научную и техническую литературу по всем аспектам разработки и производства продуктов питания человека. Включены фундаментальные биологические дисциплины, биотехнология, гигиена и токсикология, технологии,
упаковка, сведения о конкретных продуктах. Источники: журналы, книги,
обзоры, материалы конференций, патенты, стандарты, правовые документы. Элементы для поиска: библиографические описания, ключевые слова,
рефераты. FSTA Thesaurus online: нормативные ключевые слова (/СТ).
Издатель: International Food Information Service. Охват времени: с 1969 г.
по настоящее время. Число записей: более 644 000. Пополнение: еженедельное. Типы файлов: библиографические. Содержание: разработка
продуктов питания. Язык: английский.
GENBANK
Genbank (торговая марка зарегистрирована U.S.Department of Health
and Human Services) содержит данные по нуклеотидным последовательностям с аннотациями и библиографическими сведениями. Кроме того,
представлены записи гомологичных последовательностей. Источники:
журналы и личные сообщения авторов. Элементы для поиска: библиографические описания, аннотации, регистрационные номера CAS.
Издатель: National Center for Biotechnology Information. Охват времени: с
1982 г. по настоящее время. Число записей: более 30 млн. Пополнение:
ежедневное. Типы файлов: библиографические; молекулярные последовательности; химические соединения. Содержание: молекулярные последовательности нуклеиновых кислот и белков. Язык: английский.

380

IFIPAT
IFI Patent Database содержит информацию о патентах США, свидетельствах об авторских правах и изобретениях. Источники: патенты, заявленные в U.S.Patent Office Official Gazette. Элементы для поиска: титульная страница, библиографические описания, полный текст заявки, реферат,
регистрационные номера CAS. Издатель: IFI CLAIMS Patent Services.
Охват времени: с 1950 г. по настоящее время. Число записей: более
4,4 млн. Пополнение: каждые 2 недели; ежегодная перезагрузка. Типы файлов: библиографические. Содержание: патенты США. Язык: английский.
IMSDRUGNEWS (прежнее название – DRUGNL)
IMS Grug News содержит информацию о разработке и выпуске
новых фармакологических препаратов, а также о биотехнологических
разработках. Источник: IMS LifeCycle, RaD Focus, охватывающий конференции, интервью, пресс-коммюнике фармацевтических компаний.
Элементы для поиска: названия химических соединений, номенклатура
болезней, стадии разработки, компании, страны, источники информации,
полные тексты, регистрационные номера CAS. Издатель: IMS HEALTH
(IMSworld Publications Ltd.). Охват времени: с 1991 г. по настоящее
время. Число записей: более 40 800. Пополнение: еженедельное. Типы
файлов: полнотекстовые; справочные. Содержание: новые фармакологические препараты. Язык: английский.
JICST-EPlus
JICSTFile on Science, Technology, and Medicine in Japan охватывает японскую литературу по химии, химической промышленности, технике, фармакологии, наукам о Жизни, медицинским наукам. Раздел оперативной информации (previews section) помещает материалы из выборочного списка наиболее важных журналов за 4 мес. до представления
этих данных в индексированном виде. Источники: журналы, продолжающиеся издания, препринты, материалы конференций, публикуемые на
японском языке технические отчёты, а также некоторые популярные издания. Элементы для поиска: библиографические описания, ключевые
слова, рефераты. Тезаурусы online: нормативные ключевые слова (/СТ),
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классификационные коды (/СС). Издатель: On-Line Division, Department
of Intellectual Property Integration, Japan Science and Technology Agency
(JST). Охват времени: с 1985 г. по настоящее время. Число записей: более
4,7 млн. Пополнение: еженедельное. Типы файлов: библиографические.
Содержание: многие области науки и техники. Язык: английский.
LIFESCI
Life Sciences Collection обеспечивает широкий охват научных исследований во всех странах по различным направлениям Life Sciences,
включая биохимию, генетику, иммунологию, поведение животных, биотехнологию. Источники: журналы, книги, труды конференций, научноисследовательские отчёты, патенты. Элементы для поиска: библиографические описания, ключевые слова, рефераты. Издатель: Cambridge Scientific Abstracts (CSA). Охват времени: с 1968 г. по настоящее время. Число
записей: более 28 600. Пополнение: каждый месяц. Типы файлов: библиографические. Содержание: Life Sciences. Язык: английский.
MEDICONF
MEDICONF – справочные конференций, симпозиумов, семинаров,
выставок, ярмарок (во всех странах мира), относящихся к вопросам медицины, здравоохранения, ветеринарии, фармакологии и биотехнологии.
Источники: объявления и информация от организаторов конференций.
Элементы для поиска: название конференции, сроки, место, электронный
адрес. Издатель: Fairbase Database Ltd. Охват времени: 1993-2019 гг.
Число записей: более 110600. Пополнение: каждые 2 недели. Типы файлов:
справочные. Содержание: конференции по медицине, фармакологии,
биотехнологии. Язык: английский.
MEDLINE
MEDLars onLINE охватывает все области медицины. База данных
MEDLINE объединяет: Index Medicus, Index to Dental Literature, International Nursing Index; OLDMEDLINE содержит данные NLM's Cumulated
Index Medicus (1960-1965) и Current List of Medical Literature (1958-1959);
IN-PROCESS records отражает вновь поступающие документы до их
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обработки и представления в MEDLINE. Источники: журналы, книги, материалы конференций. Элементы для поиска: библиографические описания, ключевые слова, рефераты, названия химических соединений, регистрационные номера CAS. Тезаурусы online: индексы иерархических древовидных структур тезауруса MeSH (/MN), нормативные ключевые слова
(/СТ), названия химических соединений (/CN). Издатель: U.S. National
Library of Medicine. Охват времени: с 1958 г. по настоящее время. Число
записей: более 13,6 млн. Пополнение: 4 раза в неделю; ежегодная перезагрузка с учётом изменений MeSH (Medical Subject Headings). Типы файлов: библиографические. Содержание: медицина. Язык: английский.
NTIS
National Technical Information Service содержит данные о финансируемых правительствами США и других государств исследованиях; база
данных соответствует Government Reports Announcements & Index. Охватываются все направления науки, техники и технологии, защиты окружающей среды. Источники: публикации по проектам, финансируемым
правительствами. Элементы для поиска: библиографические описания,
ключевые слова, рефераты. Издатель: National Technical Information Service. Охват времени: с 1964 г. по настоящее время. Число записей: более
22 млн. Пополнение: еженедельное. Типы файлов: библиографические.
Содержание: все области науки и техники. Язык: английский.
NUTRACEUT
Nutraceuticals International содержит тщательно отбираемую новую
информацию о производимых в мире пищевых продуктах, о физиологическом питании, диетических добавках, производстве натуральных продуктов,
а также правовые документы, данные о разработке новых продуктов, новости производящих компаний, сведения о предстоящих конференциях. Источники: еженедельник Nutraceuticals International, имеющий сеть корреспондентов во всех регионах мира. Издатель: Marketletter Publications Ltd.
Охват времени: с 1996 г. по настоящее время. Число записей: более 5400.
Пополнение: каждый месяц. Типы файлов: библиографические; полнотекстовые. Содержание: пищевые продукты, диетические продукты, пищевые
добавки, производство натуральных продуктов. Язык: английский.
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OCEAN
Oceanic Abstracts содержит информацию по биологии, физике,
химии морей и океанов. Включены правовые документы по охране среды
морей и океанов, а также данные об окружающей среде и технологиях.
Источники: журналы, сборники, монографии, материалы конференций,
официальные отчёты. Элементы для поиска: библиографические описания, ключевые слова, рефераты. Издатель: Cambridge Scientific Abstracts.
Охват времени: с 1964 г. по настоящее время. Число записей: более
380700. Пополнение: каждый месяц. Типы файлов: библиографические.
Содержание: океанология. Язык: английский.
PASCAL
PASCAL обеспечивает доступ к мировой литературе по науке и
технике, включая физику, химию, Life Sciences (биологию, медицину и
психологию), науки о Земле, информационные дисциплины, прикладные
научные и технические дисциплины. Источники: журналы, книги, материалы конференций, отчёты, диссертации, патенты. Используются несколько рубрикационных схем и список нормативных ключевых слов
(более 80000 слов). Элементы для поиска: библиографические описания,
ключевые слова, рефераты, патентные сведения. Издатель: Institut de l'Information Scientifique et Technique du Centre National de la Recherche Scientifique (INIST-CNRS). Охват времени: с 1984 г. по настоящее время. Число записей: более 13,3 млн. Пополнение: еженедельное. Типы файлов:
библиографические. Содержание: многие фундаментальные и технические дисциплины, а также медицина. Язык: французский; заглавия – также на английском; ключевые слова – также на английском и испанском.
PCTGEN
PCTGEN (World Patent Application Biosciences) содержит информацию по нуклеотидным и аминокислотным последовательностям, которую
заявители на получение патентов направляют по электронным каналам связи в World Intellectual Property Organization (WIPO). Элементы для поиска:
записи молекулярных последовательностей с дополнительными сведениями
(класс соединений, организмы, патентные сведения); библиографические
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описания, ключевые слова. Предоставляются программы GETSEQ,
GETSIM, BLAST для поиска и сравнения последовательностей. Издатель:
International Property Organization. Охват времени: с 1998 г. по настоящее
время. Число записей: более 1,6 млн. Пополнение: еженедельное. Типы файлов: библиографические; молекулярные последовательности. Содержание:
нуклеотидные и аминокислотные последовательности. Язык: английский.
PHAR
Pharmaprojects содержит текущую информацию по научным разработкам фармацевтических продуктов, по их лицензированию и продажам
на мировом рынке. Преимущество отдано новым химическим соединениям; включаются также сведения по биотехнологическим продуктам. Профиль каждого соединения включает: химическое название, класс, название в соответствии с номенклатурой CAS, синонимы; производящие
организации, держатели лицензий, компания, страна; стадия разработки;
терапевтическое действие и фармакологические эффекты; показания к
применению; способ введения; источник получения (химический, биологический); химическая структура; патентные сведения; результаты доклинических исследований; результаты клинических испытаний; информация
по маркетингу. Источники: медицинские и научные журналы, патенты,
сообщения от разработчиков, годичные отчёты, web-сайты компаний;
online-сообщения новостных агентств и других средств массовой информации. Элементы для поиска: названия химических соединений, дескрипторные коды, ключевые слова, стадии разработки, сведения о компании,
патентные сведения, рейтинги, регистрационные номера CAS. Доступны
структурные формулы. Издатель: PJB Publication Ltd. Охват времени:
текущие и архивные сведения (с 1980 г.). Число записей: более 30600.
Пополнение: еженедельное. Типы файлов: справочные. Содержание:
разработка фармацевтических продуктов. Язык: английский.
PHARMAML
PHARMAMarketLetter охватывает все направления производства
в области фармации и здравоохранения. Включены правовые документы;
сведения о компаниях, разработке, лицензировании, продаже фармацев-
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тических продуктов; результаты биотехнологических исследований;
сообщения о предстоящих конференциях. Источник: Marketletter Newsletter, публикующий информацию из журналов по здравоохранению, материалы конференций, интервью, пресс-коммюнике. Издатель: Marketletter.
Охват времени: с 1992 г. по настоящее время. Число записей: более
55000. Пополнение: ежедневное. Типы файлов: библиографические; полнотекстовые. Содержание: производство в области фармации и здравоохранения. Язык: английский.
PHIC
Pharmaceutical and Healthcare Industry News Current охватывает
препринты и текущие новости относительно разработок фармацевтических продуктов, медицинского оборудования, средств диагностики,
средств защиты сельскохозяйственных культур, ветеринарных лекарственных средств, продуктов питания (включая биотехнологические подходы). Содержит данные за предшествующие 25 дней. Источники: ведущие
бюллетени новостей, такие как SCRIP World Pharmaceutical News.
Элементы для поиска: библиографические описания, полные тексты.
Издатель: PJB Publication Ltd. Охват времени: текущие сведения. Число
записей: более 1700. Пополнение: ежедневное. Типы файлов: полнотекстовые. Содержание: фармация, медицинское оборудование и средства
диагностики, ветеринария, корма для животных, средства защиты сельскохозяйственных растений, биотехнология. Язык: английский.

Online-Plus. Издатель: PJB Publication Ltd. Охват времени: с 1980 г. по настоящее время. Число записей: более 417600. Пополнение: еженедельное.
Типы файлов: полнотекстовые. Содержание: фармация, медицинское оборудование, ветеринария, корма для животных, средства защиты сельскохозяйственных растений, биотехнология. Язык: английский.
RDISCLOSURE
Research DISCLOSURE содержит полные тексты (включая иллюстрации) сообщений о новых технологических разработках. Источник:
журнал Research Disclosure. Элементы для поиска: заглавие, держатель
патента, патентные сведения, данные о приоритете. Полные тексты доступны как ASCII в формате KWIC (KeyWorld-in-Context). Издатель: Kennet Mason Publications Ltd. Охват времени: с 1960 г. по настоящее время.
Число записей: более 33 000. Пополнение: каждый месяц. Типы файлов:
библиографические; полнотекстовые. Содержание: биотехнология –
фундаментальные и прикладные направления (в том числе, в области
фармакологии). Язык: английский – 90 % записей; другие европейские
языки (французский, немецкий, шведский) – 10% записей.

PHIN
Pharmaceutical and Healthcare Industry News Archive содержит опубликованные и неопубликованные материалы архива базы данных Pharmaceutical and Healthcare Industry News. Представлена информация по технологическим аспектам фармации, ветеринарии, кормов для животных; по биотехнологии; по разработкам медицинского оборудования и средств диагностики; по разработкам средств защиты сельскохозяйственных культур.
Источники: ведущие бюллетени новостей, такие как SCRIP World Pharmaceutical News. Элементы для поиска: библиографические описания, полные
тексты. Дополнительно предоставляются неопубликованные материалы:

RTECS
Registry of Toxic Effects of Chemical Substances содержит информацию о токсическом действии химических соединений, представляющих
коммерческий интерес. Включены сведения: о раздражающем влиянии
веществ, мутагенности, канцерогенности, острой токсичности, влиянии
множественных доз, предельно допустимых дозах для человека; стандарты и правовые документы; информация о деятельности NIOSH (National
Institute for Occupational Safety and Health), U.S. EPA (Environmental Protection Agency), NTP (National Toxicology Program), OSHA (Occupational
Safety and Health Administration). Источники: журналы, отчёты правительственных органов, неопубликованные данные ЕРА о тестировании
веществ. Элементы для поиска: названия химических соединений, молекулярные формулы, регистрационные номера CAS, токсичность, структурные формулы. Издатель: MDL Information Systems, Inc.; собственность и лицензия правительства США. Охват времени: с 1971 г. по
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настоящее время. Число записей: более 157 100. Пополнение: ежеквартальное. Типы файлов: библиографические; химические формулы; структурные формулы. Содержание: токсикология. Язык: английский.
RUSSCI
Russian Scientific News охватывает новые разработки в России по
разнообразным направлениям естественных, точных, гуманитарных наук
и техники, в том числе Life Sciences, наук о Земле, по химии и химическим технологиям. Содержит информацию о научных и технических публикациях, научно-исследовательских организациях и библиотеках России.
Представлено уникальное собрание библиографических описаний периодических изданий России и стран бывшего СССР. Элементы для поиска:
библиографические описания, полные тексты. Издатель: ANDRIGAL Ltd.
Охват времени: с 1990 г. по настоящее время. Число записей: более
365 400. Пополнение: статьи – каждый месяц; журналы – каждые полгода;
об институтах и библиотеках – ежегодное. Типы файлов: библиографические; справочные. Содержание: новые разработки во всех областях науки
и техники в России. Язык: английский.
SciSearch
Science Citation Index – одна из крупнейших мультидисциплинарных
баз данных; указатель мировой литературы по всем областям науки и техники, включая биологию и медицину. Содержит все записи, публикуемые в
Science Citation Index Expanded. Источники: научные журналы. Элементы
для поиска: библиографические описания, цитированные источники,
KeyWords Plus; начиная с 1991 г. – рефераты, ключевые слова из оригинала.
Издатель: Thomson LSI. Охват времени: с 1974 г. по настоящее время.
Число записей: более 21,6 млн. Пополнение: еженедельное. Типы файлов:
библиографические со ссылками на литературу. Содержание: все фундаментальные и технические дисциплины. Язык: английский.

мира; охватывает естественные науки, медицину, технологии, гуманитарные и общественные науки. БД не доступна пользователям в США, Канаде и Японии. Элементы для поиска: библиографические описания, оглавления, ключевые слова. Издатель: Swets a Zeitlinger. Охват времени: с
1993 г. по настоящее время. Число записей: более 1,1 млн. Пополнение:
еженедельное. Типы файлов: библиографические. Содержание: оглавления периодических изданий по всем фундаментальным и техническим
дисциплинам. Язык: английский.
TOXCENTER
Toxicology Center содержит информацию о фармакологических,
биохимических, физиологических, токсических эффектах лекарственных
средств и других химических соединений. Формируется из записей
BIOSIS (с 1969 г. по настоящее время), CAplus (с 1907 г. по настоящее
время), IPA (с 1970 г. по настоящее время) и MEDLINE (с 1958 г. по
настоящее время). Источники: реферативные журналы, периодические
издания, книги, сборники, бюллетени, материалы конференций, патенты,
технические отчёты, диссертации, неопубликованные сообщения, webрепринты. Элементы для поиска: библиографические описания, рефераты, ключевые слова, названия компаний, названия химических соединений, стадии разработки, сведения о компаниях, регистрационные номера
CAS. Издатель: CAS. Охват времени: с 1907 г. по настоящее время.
Число записей: более 6 млн. Пополнение: еженедельное. Типы файлов:
библиографические. Содержание: токсикология. Язык: английский.

16.3. ИНТЕРНЕТ‐РЕСУРСЫ

SWETSCAN
Swets Table of Contents содержит оглавления академических и
научно-исследовательских журналов, издаваемых в различных странах

Составлять список Интернет-ресурсов по биотехнологии и связанным с нею отраслям задача по определению неблагодарная, поскольку
очевидно, что этот список устареет ещё до выхода книги из типографии.
Интернет – это очень мобильная информационная среда, в которой каждый день появляются и исчезают миллионы сайтов. И тем не менее, в надежде, что хотя бы часть ссылок останется "живыми", ниже приведен
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хоть и далеко не полный, но всё-таки достаточный для начального поиска,
список Интернет-ресурсов, который дополняет список п. 2.3.
BIOSCI
Большой форум, используемый для общения биологами всего мира.
http://www.bio.net/
BioSpace
Международный сайт биотехнологии и биофармации: новости компаний и текущие вакансии.
http://www.biospace.com/
Biotechnology Institute
Научно-образовательный сайт Вашингтонского Института биотехнологии (США)
http://www.biotechinstitute.org/
bioXplorer
Сайт биологической и биотехнологической информации
http://www.bioxplorer.com/
CellBiol.ru
Информационный и образовательный сайт-справочник по биологии
и медицине.
http://www.cellbiol.ru/
CELLS alive
Образовательный ресурс по молекулярной и клеточной биологии.
http://www.cellsalive.com/

Harvard Libraries System
Популярный международный сайт для биологов.
http://golgi.harvard.edu/
National Library of Medicine (NLM)
Полезный сайт для научных работников всех направлений.
http://www.nlm.nih.gov/
Microbiology Jump Station
Сервер о микробиологии и обо всем, что с ней связано
http://www.highveld.com/micro.html
Molecular Biology Gateway
Полезные ссылки по молекулярной биологии с комментариями.
http://www.horizonpress.com/gateway/
Molecular Biology Protocols on the Web
Крупнейшая коллекция протоколов для молекулярной биологии
http://www.highveld.com/protocols.html
PCR Jump Station
Сервер, посвященный ПЦР (полимеразной цепной реакции)
http://highveld.com/f/fgenetics.html
Online Biology Book
Он-лайн биология. Большое количество информации и громадный
словарь терминов.
http://www.emc.maricopa.edu/faculty/farabee/BIOBK/BioBookTOC.html

Encyclopedia of Analytical Instrumentation
Энциклопедия аналитических методов исследования Химического
факультета Технического Университета Вирджинии (США) (Virginia
Tech's Chemistry Hypermedia Project).
http://www.files.chem.vt.edu/chem-ed/ac-meths.html
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медицине и биотехнологии.
http://biomolecula.ru/
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Биофизическая фотоника
Фотоника биополимеров. Перенос энергии в макромолекулах.
Флуоресцентная спектроскопия в биологии.
http://photon-vek.narod.ru/
Вся биология
Портал, посвящённый современной биологии, научным обзорам,
новостям науки.
http://sbio.info/
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