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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
подготовки кадров, сдерживает исследователь-
скую активность российских предприятий и 
использование высоких технологий. Во многих 
вузах, к тому же, постоянно снижается качество 
преподавания из-за слабой подготовленности 
педагогов. По данным ГУ-ВШЭ, научной рабо-
той сегодня занимаются не более 18 % препода-
вателей (из общего числа в 330 тыс.). Это объ-
ясняется, помимо прочего, отсутствием у них 
времени на научную работу, так как большин-
ство вынуждены подрабатывать.

Несмотря на предпринимаемые уже не пер-
вый год активные попытки реформировать си-
стему образо вания, сохраняется ее отрыв от ре-
альных запросов экономики и общества в целом. 
Выпускники учебных заведений по-прежнему 
слабо адаптируются к современной професси-
ональной деятельности и не умеют применить 
полученные знания на практике. 

Причина недостаточной деловитости на-
ших выпускников в том, что большинство их 
не приобретают практически значимых знаний 
и умений. Если, давая хорошую академическую 
подготовку, образовательная система не фор-

мирует у учащихся навыка использовать полу-
ченные знания в трудовой жизни, значит, необ-
ходимо переориентировать эту систему, придать 
ей прагматическую направленность, всячески 
стараясь, конечно, минимизировать возможные 
потери в фундаментальности знаний.

Задача первостепенной важности – техни-
ческое переоснащение образования во всех его 
звеньях, максимальное использование в учеб-
ном процессе новейших информационных и 
телекоммуникационных технологий, компьюте-
ризация и интернетизация. 

Перспективы перехода России, как и многих 
других стран, на путь инновационного развития 
в решающей степени определяются состоянием 
системы образования, качеством университетов, 
их исследовательским потенциалом, ценностью 
научных знаний в обществе и у государства. Ба-
зой успешной экономической стратегии государ-
ства и ключевым ресурсом общества становятся 
знания и интеллект, информация и инновации, 
человеческий капитал и интеллектуальный по-
тенциал, форми руемые главным образом через 
систему подготовки кадров.
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Одной из приоритетных целей научно-тех-
нической политики стал рост национальной 
конкурентноспособности, и, соответственно по-
вышение качества жизни за счет развития науки, 
образования, применения новых эффективных 
технологий, инновационных систем, постоянно-
го роста квалификации кадров. Кардинально но-
вым в нашу эпоху явилось становление «умной 
экономики знаний», когда наука, образование и 
производство объединились в единый самораз-
вивающийся организм. Переход к интеллектуаль-
ной экономике рассматривается как императив 
21 века, как непреложное требование, создающее 
условия для экономического роста и социального 
развития. Процесс интеграции научных и обра-

зовательных ресурсов нашей страны должен спо-
собствовать повышению качества образования, 
активности научно-технических кадров, созда-
нию организационно-экономических и научно-
технических структур нового типа, способных 
обеспечить высокий уровень культуры современ-
ного образования, придать высокий динамизм 
коммерциализации результатов прикладных на-
учных исследований и разработок. Чрезвычай-
но важно, что культура качества образования 
перестала интересовать только узкий круг людей, 
которые занимаются ею в силу профессиональ-
ных обязанностей или интересов. Государство 
предпринимает практические шаги по опреде-
лению стратегических направлений в этой сфере 
государственной политики. Год 2010 объявлен 
президентом Д.А. Медведевым годом учителя 
совершенно не случайно. Президент страны на 
высоких собраниях подчеркивает, что развитие 
вузовской науки и крупных научно-образователь-
ных центров должно стать приоритетной задачей 
в ближайшие годы.

В качестве причин обращения обществен-
ности и государственных мужей к культуре ка-
чества образования можно отметить недоста-
точное внимание государства к образованию и 
науке как основным факторам развития интел-
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лектуального потенциала общества и низкая 
востребованность результатов научно-техниче-
ской и образовательной деятельности.

Одним из условий повышения качества об-
разования и одновременно оценкой этого пара-
метра является интеграция научной и образова-
тельной деятельности. Эти меры включают: 

– развитие сети научно-образовательных 
объединений или центров в форме юридических 
лиц для реализации образовательных программ 
и проведение научных исследований;

– приоритетную поддержку крупнейших 
университетов, являющихся научно-образова-
тельными комплексами, улучшение качествен-
ного состава преподавательских кадров; 

– создание инновационно-образовательных 
консорциумов, объединяющих вузы, научные 
организации, предприятия, заинтересованные 
финансовые структуры;

– расширение практики совместного уча-
стия научно-исследовательских институтов и 
вузов в конкурсах на получение заказов на науч-
но-исследовательские работы, грантов, совмест-
ных научных изданий и др.; 

– формирование на базе научно-исследова-
тельских организаций и вузов совместных ученых 
советов по научным направлениям, специализиро-
ванных советов по присуждению ученых степеней.

Вышеуказанные меры внесут существенные 
изменения в модернизацию системы высшего 
образования, повысят эффективность интегра-
ционных процессов в научно-образовательных 
комплексах. Одним из эффективных условий в 
повышении качества высшего образования ста-
новится внедрение новых образовательных тех-
нологий в учебном процессе.

Мировой опыт показывает, что во всех пере-
довых вузах наука развивается прежде всего в 
университетах, приносит огромный доход, сти-
мулирует развитие культуры качества знаний. 
Традиционная роль вузов – передача обществу 
знаний в форме обучения и подготовки специ-
алистов для удовлетворения потребностей об-
щества в высококвалифицированных специали-
стах. Современные высшие учебные заведения 
могут и должны оказывать непосредственное 
влияние на социально-экономическое развитие, 
выступать инициаторами инноваций, фундамен-
тализации знаний, обладать крупным инноваци-
онным потенциалом, новейшими образователь-
ными и материальными ресурсами.

Анализ теоретических основ организации 
процесса обучения в вузе (закономерностей, 
принципов, методов обучения), показал, что 
культура качества образования зависит от поиска 
эффективных систем обучения. При оценке каче-
ства профессионального образования важно про-
анализировать, в какой мере достигнутое каче-
ство соответствует ожиданиям различных групп 
социальных заказчиков. Само учебное заведение 
выступает в качестве субъекта самооценки ка-
чества вузовского образования, который должен 
интерпретировать и интегрировать запросы всех 
заказчиков в сфере профессионального образова-
ния. При анализе оценки качества образования 
следует иметь в виду, что содержание проблем, 
к решению которых должен подготовить вуз вы-
пускника, с развитием общества меняется. В свя-
зи с этим должна меняться и система образова-
ния. Поэтому новые образовательные технологии 
вносят свой эффективный вклад в формирование 
востребованных специалистов.
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Одним из важнейших достоинств техноло-
гии травления материалов в низкотемпературной 

плазме является возможность травления задан-
ного функционального микрорельефа с высокой 
анизотропией, под которой принято понимать об-
работку с минимальным подтравом [1-3].

В данной работе приведены результаты ис-
следования анизотропного травления фосфида 
индия в магнетронном плазмохимическом ре-
акторе. Этот вид технологического оборудова-
ния позволяет, как известно, проводить процесс 
травления при пониженном рабочем давлении, 
что создает условия для высокой степени ани-
зотропии травление за счет увеличения длины 
пробега травящих химически активных частиц.

Рабочими параметрами, регулируемыми в 
процессе обработки в плазме в нашем случае, 
являются плотность мощности разряда, давле-
ние в реакторе и температура подложкодержа-
теля (с учетом трудности измерения темпера-


