
ограниченного  финансирования  бюджетных 
научных  исследований  ставятся  формальные 
препятствия  софинансированию  научных  ис-
следований под предлогом исключения их двой-
ного  финансирования.  Это  приводит  к  невоз-
можности  софинансирования  командировок, 
необходимости  заключения  дополнительных 
трудовых  договоров,  дроблению  научных  пу-
бликаций ради упоминания разных источников 
финансирования в разных публикациях;

– регламентировать вопросы найма на рабо-
ту иностранных ученых;

– урегулировать вопросы развития научной 
инфраструктуры  в  свете  инициатив  по  разви-
тию  экспериментальной  базы  научных  иссле-
дований: отбор проектов мега-класса, адресное 
финансирование центров коллективного пользо-
вания. Для  увеличения  эффективности  распре-
деления бюджетных средств следует определить 
принципы  формирования  комплексного  плана 
развития  научной  инфраструктуры,  включаю-
щего проекты мега, среднего и малого размера 
бюджетов, чисто российских и международных, 
фундаментальной,  прикладной  или  комплекс-
ной направленности [9].

Совершенствование  правового  регулиро-
вания  в  этой  области  должно  быть  направлено 
на максимальное использование научного потен-
циала. Представляется, что руководители научно-
исследовательских институтов могут быть осво-
бождены  от  административно-организационных 
обязанностей, чтобы полностью сосредоточиться 
на  проблемах  научных  изысканий,  проводимых 
во вверенных им научных учреждениях. Следу-
ет  проанализировать  возможность  пересмотра 
сложившихся  административных  принципов 
формирования  научных  коллективов  и  замены 
их на принципы специфики научной деятельно-
сти  («научное  направление»,  «научная  школа» 
вместо  «сектор»,  «отдел»  и  т.п.),  либо  разумно 
синтезировать  их.  Новый  законодательный  акт 
об  организации  научной  деятельности  призван 
определить  принципиальные  критерии  научных 
направлений, специфические формы планирова-
ния, организации, цели, задачи и функции науч-
но-исследовательских учреждений. 

С  этим  же  связано  эффективное  исполь-
зование  достижений  науки  на  практике.  Со-
временное  состояние  правового  обеспечения 
в этой области недостаточно отвечает уровню 
научно-технического  прогресса.  Требуются 
качественно  новые  правовые  средства  и  их 
формы по стимулированию предприятий в ис-
пользовании  новейших  достижений  науки 
и техники. Средства правового регулирования 
призваны  обеспечить  преимущество  и  при-
оритет  тем  исследовательским  учреждениям 
и промышленным предприятиям, которые, ак-
тивно внедряют новые технологии, ищут пути 
производства  высококачественных  и  эффек-
тивных изделий. 
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Качественное преобразование лечебно-диа-

гностической базы современного здравоохране-
ния, происходящие изменения в системе высше-
го медицинского образования и постдипломной 
переподготовки  указывают  на  необходимость 
формирования  новых  компетенций,  благодаря 
которым возможно не только не отставать от ди-
намично  развивающейся медицины,  но  и  быть 
в  авангарде  этого  развития,  обеспечивая  про-
фессиональное  соответствие  будущего  врача. 
Овладение  теоретической  базой  недостаточно 
для  успешной  адаптации  в  профессии  и  фор-
мирования  собственного  направления  профес-
сионального роста. Наиболее соответствует за-
дачам  самосовершенствования  практикующего 
врача формирование профессиональных компе-
тенций, заключающихся в способности к прове-
дению научно-исследовательской работы.

Появление в федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего образова-
ния  по  всем  специальностям  научно-исследо-
вательской  практики  позволяет  сформировать 
навыки проведения научной деятельности, по-
знакомиться  с  современными  методами  сбора 
и обработки материала и использовать резуль-
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таты исследования в практической деятельно-
сти. Приобретению  и  развитию  подобных  на-
выков  способствует  правильная  организация 
научно-исследовательской  работы  студентов 
начиная  с  учебных и производственных прак-
тик  на  младших  курсах.  Поэтапное  вхожде-
ние  студентов  в  научно-исследовательскую 
деятельность  позволяет  не  только  приобрести 
навык  работы  со  специальной  литературой, 
но и ее критического восприятия и анализа [1, 
2]. По итогам 2-х практик первого курса прово-
дилась  научно-практическая  конференция  «С 
чего начинается профессия  врача?»,  куда  вхо-
дили кроме устных и стендовых докладов еще 
и конкурсы профессионального мастерства, ви-
деороликов, брейн-ринг.

На последующих курсах студентам во вре-
мя  практики  предлагаются  темы  рефератов 
и  направления  для  научно-исследовательских 
работ,  причем  на  2–3  курсах  педиатрического 
факультета предоставление реферата к итоговой 
аттестации по практике является обязательным. 
Особенно  важна  научно-аналитическая  состав-
ляющая во время практики на 3 курсе: на лечеб-
ном факультете – «Общеклиническая», на педи-
атрическом  –  «Клиническая  диагностическая». 
Сочетание  практики  с  научно-исследователь-
ской  деятельностью  позволяет  не  только  озна-
комиться  с  современными наукоемкими техно-
логиями,  получить  навыки  по  обслуживанию 
современной  аппаратуры,  но  и  за  счет  работы 
в постоянном контакте с лечащим врачем позво-
ляет  правильно  интерпретировать  получаемые 
результаты и использовать полученную инфор-
мацию для оптимизации проводимого обследо-
вания и лечения пациентов [3, 4]. Такой подход 
благотворно сказывается и на учебном процессе 
в целом, повышает общую успеваемость и пу-
бликационную активность студентов.

Таким  образом,  появление  в  новом  ФГОС 
ВО научно-исследовательской  практики  и  пра-
вильная ее организация с внедрением элементов 
научно-исследовательской работы в каждый вид 
практики  не  противопоставляет  ее  практиче-
ской деятельности, а формирует из нее главный 
инструмент  самосовершенствования  современ-
ного врача, обеспечивая систему здравоохране-
ния  высококвалифицированными  и  мотивиро-
ванными кадрами.
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Перспективным  энерго-ресурсосберегаю-
щим  направлением  при  подготовке  агроинже-
нерных  кадров  электротехнических  специаль-
ностей  является  внедрение  в  образовательный 
процесс  методологий  проектирования  электро-
технологических способов, оборудования и тех-
нических  средств,  обеспечивающих  получение 
качественных продуктов питания, семенного ма-
териала и кормов для животных с минимизацией 
энергоемкости  готовой  продукции.  Результаты 
исследований  в  этой  области  свидетельствуют, 
что  внедрение  в  аппаратурно-технологические 
системы  электрофизических,  электрохимиче-
ских и электробиологических методов и спосо-
бов механоактиваци обеспечивает энергосбере-
жение  на  предприятиях  отрасли.  В  настоящее 
время  серьезную  озабоченность  в  агроэнерге-
тике  вызывает  кадровый  вопрос.  Энергетиче-
ские  службы  не  укомплектованы  специалиста-
ми-профессионалами,  сельскохозяйственные 
предприятия  обеспечены  электротехническим 
персоналом в среднем на 30—35 %, что свиде-
тельствует о недостаточно  эффективной  систе-
ме  подготовки  специалистов  высшей  квалифи-
кации. Целесообразно отметить, что известные 
в  настоящее  время  традиционные  программы 
по  электроснабжению,  не  являющемуся  отрас-
левым бизнесом (т.к. энергия в АПК не произ-
водится,  не  распространяется  и  не  продается, 
а  только  потребляется),  не  позволяют подгото-
вить  профессионалов,  способных  обеспечить 
финансовую устойчивость и энергоэффективное 
стратегическое развитие  сельскохозяйственных 
регионов.  Поэтому,  как  показал  многолетний 
опыт  работы,  к  приоритетному  направлению 
подготовки агроинженерных технических и на-
учных  кадров  энергетических  специальностей 
является обучение энергосбережению с оптими-
зацией  основного  показателя  –  энергоемкости 
выпускаемой продукции (с последующим пере-
ходом  к  экономическому  показателю  –  «энер-
горубль»). К недостаткам обучения следует от-
нести отсутствие стратегических исследований, 
системности и комплексности в решении стоя-
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