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Национальная политика 
в области образования, 
проводимая в России, вы-

зывает необходимость разработ-
ки и внедрения новых методов 
и форм обучения, а также струк-
турных преобразований. К сожа-
лению, новые знания и научные 
направления неспешно включа-
ются в образовательный процесс, 
в т. ч. и в высшей школе. Безуслов-
но, система высшего образова-

Научно-
образовательные 
институты как новая 
модель структурной 
единицы высшей школы

Гораздо быстрее мы можем изменить другую традицию —  
обучение завтрашних ученых методами вчерашнего дня. 

Федерико Майор,  
«Наука и образование на пороге третьего тысячелетия»

ния может успешно развиваться 
только при наличии необходи-
мого финансового и материаль-
но-технического обеспечения, 
но не менее важной на данном 
этапе становится задача опре-
деления путей развития фунда-
ментальной подготовки высоко-
образованных профессионалов, 
способов взаимодействия и взаи-
мопроникновения образователь-
ной деятельности и науки. Имен-

но эта мысль и подчеркивается 
в эпиграфе к статье. Учебный про-
цесс в высшей школе, сохраняя 
фундаментальный характер, дол-
жен быть открыт для внедрения 
новых форм и технологий, кото-
рые не только внесли бы устой-
чивость в развитие образования, 
но, главное, обеспечили бы син-
хронизацию с темпами развития 
науки и общества. 

Рассуждая о сохранении фунда-
ментальности образования, надо 
понимать важную роль классиче-
ских университетов. Функции 
классического университета, со-
гласно В. Гумбольдту, — произ-
водство, накопление, сохранение 
и распространение знаний. По вы-
ражению В.А. Садовничего [1], уни-
верситеты являются самыми «жи-
вучими» институтами общества, во 
всем мире они исповедуют одина-
ковые принципы — удовлетворять 
потребность общества в науке, об-
разовании, знаниях. Основная за-
дача университетского образова-
ния должна состоять не просто 
в передаче студентам профессио-
нальных знаний, а в формирова-
нии у них единой естественно-
научной картины мира. Имеются 
в виду не только студенты естест-
венно-научных специальностей, 
но и студенты-гуманитарии [2]. 
Развитие университетского обра-
зования — фундаментальная цен-
ность, которую подчас приходит-
ся отстаивать. 

Именно поэтому в последние 
годы в Саратовском государст-
венном университете на базе на-
учной школы нелинейной дина-
мики складываются новые моде-
ли образования, основанные на 
создании единого учебно-науч-
ного пространства на всех ступе-
нях образовательной деятельнос-
ти, начиная со школьной. Опора 
на нелинейную динамику (си-
нергетику) как науку о сложных 
самоорганизующихся системах 
позволяет координировать мето-
ды и цели образования и темпы 
развития науки и жизни [3–5]. Об-
суждению этих вопросов и посвя-
щена настоящая статья.
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Научно-
образовательные 
институты и центры 
в рамках классических 
университетов как 
один из путей решения 
современных проблем 
высшей школы в РФ
Влияние науки на образователь-
ную деятельность в вузах всег-
да было достаточно велико. Это 
прежде всего обновление содер-
жания образования, что на ко-
нечном этапе должно приводить 
к адаптации образования к нуж-
дам экономики и общества через 
рынок труда. Это и поддержка 
высокого уровня квалификации 
профессорско-преподаватель-
ского состава высшей школы бла-
годаря участию преподавателей 
в научных исследованиях. Имен-
но необходимость сохранить вы-
сокий уровень научных исследо-
ваний в вузах и возможность под-
готовки высококвалифициро-
ванных специалистов требуют 
тесного взаимодействия системы 
научных учреждений с образова-
тельным процессом. Такое взаи-
модействие позволяет обеспечить 
концентрацию средств и матери-
альных ресурсов для улучшения 
материально-технической базы 
образовательных и научных уч-
реждений, эффективно использо-
вать высокий научный потенци-
ал научно-исследовательских ин-
ститутов, включая институты сис-
темы РАН, и вузов для подготовки 
специалистов, способных эффек-
тивно адаптироваться в новых ус-
ловиях, самостоятельно прово-
дить опережающие исследования 
в различных сферах науки, произ-
водства и образования. 

Одной из важнейших задач в этом 
плане всегда считалась интегра-
ция системы высшего профессио-
нального образования и Россий-
ской академии наук. Попытка ре-
шить эту задачу первоначально 
предпринималась в рамках Фе-
деральной целевой программы 
«Интеграция науки и высшего об-
разования России» (ФЦП «Интег-
рация»). Эта программа выполня-
лась в два этапа: с 1997 по 2001 г. 

и с 2002 по 2004 г. Вот только не-
которые данные, касающиеся ре-
зультатов реализации программы, 
приведенные в докладе на Рос-
сийско-американской конферен-
ции «Исследовательские универ-
ситеты. Интеграция науки и обра-
зования» (2005 г.) [6]. 

Участниками ФЦП «Интеграция» 
за весь период ее действия стали 
282 высших учебных заведения 
и 492 научно-исследовательских 
института. 

В период действия программы 
в вузах работало более 400 дей-
ствительных членов и членов-
корреспондентов РАН на штат-
ной основе и более 800 по сов-
местительству. 

В 110 институтах РАН организо-
вано более 200 базовых кафедр 
40 ведущих вузов страны.

В вузах преподает около 8000 со-
трудников РАН — докторов и кан-
дидатов наук. 

Основным результатом реализа-
ции программы явилось созда-
ние 154 учебно-научных цент-
ров (УНЦ), расположенных прак-
тически во всех крупных городах 
Российской Федерации. 

Такой центр был создан и в Сара-
тове на базе Саратовского госу-
дарственного университета (СГУ) 
совместно с Саратовским фили-
алом Института радиотехники 
и электроники РАН (СФ ИРЭ РАН) 
и государственным учебно-науч-
ным центром «Колледж» (ГосУНЦ 
«Колледж»). УНЦ объединил тра-
диционные научные направления 
Саратовской школы электроники 
и нелинейной динамики. Он по-
лучил название «Волновая элект-
роника, микроэлектроника и не-
линейная динамика» [7]. 

Все эти годы (1997–2004 гг.) Са-
ратовский УНЦ «Волновая элект-
роника, микроэлектроника и не-
линейная динамика» успешно 
функционировал: проводил сов-
местные фундаментальные ис-
следования с СГУ, СФ ИРЭ РАН 
и ГосУНЦ «Колледж», развивал 
международное сотрудничество, 
включая организацию поездок 
аспирантов и молодых ученых за 
рубеж, проводил конференции 
и школы, в том числе международ-
ные. Особое внимание в Саратов-

ском УНЦ уделялось разработке 
научно-методической системы, 
нацеленной на широкое привле-
чение к научным исследовани-
ям молодежи, включая школьни-
ков и студентов. Эта система по-
лучила свое дальнейшее развитие 
в других научно-образователь-
ных структурах, созданных в Са-
ратовском университете. Сущест-
венным результатом деятельнос-
ти УНЦ явилось также создание 
базовой кафедры динамических 
систем СГУ в СФ ИРЭ РАН. 

Особого внимания заслуживает 
создание в российских государ-
ственных университетах 16 вы-
сокопрофессиональных научно-
образовательных центров (НОЦ), 
ориентированных на развитие 
фундаментальных исследований 
в области естественных наук [8]. 
НОЦ создавались в рамках совме-
стной российско-американской 
программы «Фундаментальные 
исследования и высшее образо-
вание» (BHRE, 1997–2012 гг.), реа-
лизуемой на основе сотрудничес-
тва и взаимодействия CRDF (Аме-
риканского фонда гражданских 
исследований и развития) и Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации. Финан-
сирование программы осущест-
влялось на кооперативных нача-
лах: 50% — из американских ис-

Основная задача университетского 
образования должна состоять 
в формировании у студентов единой 
естественно-научной картины мира. 



94 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7–8/2010

ФАБРИКИ МЫСЛИ | Дмитрий Трубецков, Юрий Шараевский, Юрий Левин 

точников за счет грантов, выделя-
емых CRDF Фондом Макартуров 
и Корпорацией Карнеги; 25% — от 
Минобразования России; 25% вы-
делялось на условиях софинан-
сирования из региональных или 
местных источников. 

Программа получила широкую 
поддержку научно-педагогиче-
ской общественности и призна-
на одной из наиболее успешных 
программ сотрудничества США 
и России в области образования 
и науки. Она уникальна своей 
ориентацией на регионы России 

и привлечением ресурсов терри-
торий для создания крупных на-
учно-образовательных центров 
международного уровня. 

В Саратовском государственном 
университете в рамках програм-
мы «Фундаментальные исследо-
вания и высшее образование» 
также создан и с 1 апреля 2000 г. 
успешно функционирует Науч-
но-образовательный центр «Не-
линейная динамика и биофи-
зика», включающий коллективы 
физического и биологическо-
го факультетов, факультета нели-
нейных процессов, базовые ка-
федры и научные лаборатории 
в институтах Российской акаде-
мии наук г. Саратова и ряд био-
медицинских научных лабора-
торий. По прошествии опреде-
ленного времени смело можно 
подвести итоги системного эф-
фекта программы «Фундамен-
тальные исследования и высшая 
школа». Сделаем это на примере 
Саратовского НОЦ «Нелинейная 
динамика и биофизика». 

1. Первый и главный элемент 
системного эффекта програм-
мы — сохранение ведущих науч-
ных школ и научно-педагогиче-
ских коллективов высших учеб-
ных заведений. 

В Саратовский НОЦ входят три 
ведущие научные школы России, 
возглавляемые членом-коррес-
пондентом РАН Д.И. Трубецко-
вым, профессорами В.В. Тучиным 
и В.С. Анищенко, а также три веду-
щих научно-педагогических кол-
лектива: радиофизика и нелиней-
ная динамика, которым руково-
дит профессор В.С. Анищенко (он 
же директор НОЦ); колебания, 
волны, хаос, структуры, нелиней-
ная динамика — член-корреспон-
дент РАН Д.И. Трубецков; оптика, 
лазерная физика и биофизика — 
профессор В.В. Тучин. 

2. Воспитание в высшей школе 
действительно интеллигентно-
го широкообразованного челове-
ка — второй элемент системно-
го эффекта программы в целом. 

3. Создание развитой, работо-
способной, четко функционирую-
щей инфраструктуры НОЦ, опи-
рающейся на широкое предста-
вительство факультетов и со-
ответствующих структур РАН. 
Это то, что должно сохранить-
ся в университете и после окон-
чания программы. 

Впервые в Саратовском универ-
ситете создана структура, кото-
рая решает вопросы развития 
фундаментальных исследований 
с целью их активного внедре-
ния в образовательный процесс, 
в процесс подготовки студентов, 
аспирантов и молодых ученых. 
При этом возникли уникальные 
возможности целенаправленного 
использования материальных ре-
сурсов для создания широкомасш-
табной системы учебно-науч-
ных подразделений специально-
го профиля, решающих конкрет-
ные задачи. Отметим, что в рамках 
НОЦ в Саратовском университе-
те были созданы новые модели 
научно-образовательных ком-
плексов: научно-образователь-

ный институт «Открытые систе-
мы» (подробнее см. ниже), науч-
но-исследовательские институты 
«Нелинейная динамика», «Физика 
живых систем». 

4. Реальное объединение ученых 
университетов в научных облас-
тях, представленных в програм-
ме НОЦ (программы всех НОЦ от-
ражены в [8]), координация их де-
ятельности, создание базы для 
определения перспектив разви-
тия тех или иных направлений 
исследования на конкретных фа-
культетах и базовых кафедрах 
в институтах РАН. 

5. Широкое использование полу-
ченных результатов в учебном 
процессе, привлечение студентов 
и аспирантов к выполнению на-
учно-исследовательских работ 
в рамках программ НОЦ. Разра-
ботка новых курсов лекций, со-
здание учебных и учебно-научных 
лабораторий. 

6. Регулярное проведение конфе-
ренций по научным направле-
ниям НОЦ, публикация статей 
в ведущих российских и зарубеж-
ных изданиях, получение научных 
грантов. 

7. Расширение внешних связей, 
способствующих установле-
нию дополнительных контактов 
университетов с российскими 
и зарубежными университета-
ми и научными центрами. 

8. Отработка методики, осно-
ванной на принципах независи-
мой научной экспертизы, конкур-
сного отбора научных проектов 
студентов, аспирантов и моло-
дых научных сотрудников. 

В НОЦ проводятся ежегодные 
конкурсы для студентов, аспиран-
тов и молодых ученых, по итогам 
которых присуждаются гранты на 
научные исследования (ежегодно 
присуждается порядка 15 грантов 
молодым ученым, 20 — аспиран-
там и 15 — студентам). На эти цели 
выделяется не менее 10% от обще-
го финансирования НОЦ в рамках 

Развитие университетского 
образования — фундаментальная 
ценность, которую подчас 
приходится отстаивать. 
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программы «Фундаментальные 
исследования и высшее образова-
ние». Кроме того, из бюджета НОЦ 
выделяется на конкурсной основе 
не менее 6000 долл. в год для фи-
нансирования поездок молодых 
ученых, аспирантов и студентов 
на конференции и школы раз-
личного уровня, включая между-
народные. Таким образом, общая 
сумма, израсходованная на непо-
средственную поддержку моло-
дых исследователей в НОЦ, со-
ставляет не менее 15% от общей 
суммы финансирования. 

В рамках действующей с 2003 г. 
совместной программы Минобр-
науки и CRDF по поддержке моло-
дых кандидатов наук в Саратовском 
НОЦ прошли стажировку в облас-
ти научной и преподавательской 
деятельности 30 преподавателей 
и научных сотрудников из различ-
ных вузов и научных учреждений 
г. Саратова и других городов. В на-
стоящее время еще семеро моло-
дых ученых проходят аналогич-
ную стажировку в НОЦ. Для этой 
цели на конкурсной основе ста-
жерам присуждаются трехгодич-
ные гранты в размере 12 000 долл. 

Вышеперечисленные системные 
эффекты характерны для любо-
го из 16 НОЦ, созданных в период 
действия программы «Фундамен-
тальные исследования и высшее 
образование». Тем не менее НОЦ 
является только одной из возмож-
ных моделей интеграции науки и 
образования в классических уни-
верситетах. 

Отметим, что существует еще 
Международная российско-аме-
риканская программа по под-
держке гуманитарных наук в ву-
зах РФ «Межрегиональные иссле-
дования в общественных науках» 
(CASE, 2001–2010 гг.). В рамках 
этой программы в девяти уни-
верситетах Российской Федера-
ции, в том числе и в Саратовском 
госуниверситете, созданы анало-
гичные научно-образовательные 
центры, приоритетами которых 
являются научные исследования, 
международное сотрудничест-
во, поддержка молодых ученых 
и в меньшей степени образова-
тельный процесс. 

Основание в Саратовском госу-
дарственном университете двух 

научно-образовательных центров 
международного уровня (НОЦ 
«Нелинейная динамика и биофи-
зика» и Межрегионального инсти-
тута общественных наук — МИОН) 
открывало реальную возможность 
создания исследовательского уни-
верситета — современной струк-
туры в рамках интеграции науки 
и образования [6]. 

Научно-
образовательный 
институт «Открытые 
системы» Саратовского 
государственного 
университета 
В последние годы в Саратовском 
государственном университете 
на базе научной школы, возглав-
ляемой одним из авторов данной 
статьи членом-корреспондентом 
РАН, профессором Д.И. Трубецко-
вым, складывалась новая модель 
образования, основанная на со-
здании единого учебно-научно-
го пространства на всех ступенях 
образования, начиная со школы. 
Для непосредственного участия 
преподавателей, аспирантов, сту-
дентов и школьников в научных 
исследованиях и для подготовки 
научно-педагогических кадров 
высшей квалификации в 1992 г. 
в СГУ был создан Государствен-
ный учебно-научный центр «Кол-
ледж» (ГосУНЦ «Колледж» — на-
учный руководитель Д.И. Трубец-
ков, директор — Ю.И. Левин), яв-
лявшийся юридическим лицом. 
Вокруг этого центра актив-
но функционировала структу-
ра непрерывного образования 
школа — вуз, получившая назва-
ние Колледж прикладных наук 
Саратовского государственного 
университета и включающая две 
ступени [9]. Учебный колледж от-
крылся 1 сентября 1992 г. 

Первая ступень — Лицей приклад-
ных наук (полное среднее обра-
зование), вторая ступень внача-
ле называлась Высший колледж 
прикладных наук (создан в 1994 г. 
на правах факультета СГУ). Позд-
нее (в 2001 г.) колледж был пере-
именован в факультет нелиней-
ных процессов (высшее образова-



96 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 7–8/2010

ФАБРИКИ МЫСЛИ | Дмитрий Трубецков, Юрий Шараевский, Юрий Левин 

ние, аспирантура) [10]. Школьни-
ки, успешно окончившие первую 
ступень (Лицей прикладных наук) 
и получившие аттестат о полном 
среднем образовании, зачисля-
лись без вступительных экзаме-
нов на 1-й курс факультета нели-
нейных процессов (вторую сту-
пень). Полный срок обучения — 
9 лет (первая ступень — 4 года, 
вторая ступень — 5 лет). 

Почему было использовано слово 
«колледж»? Организаторам дан-
ной необычной учебной струк-
туры показалось, что уже в самом 
этом слове заложено единство 
средней и высшей школы. Если 
заглянуть в словарь иностранных 
слов, то можно прочитать: «кол-
ледж (англ. — college) — высшее 
или среднее учебное заведение, 
научное учреждение в Велико-
британии, США и некоторых дру-
гих странах; колледжи как высшие 
учебные заведения часто входят 
в состав университетов». 

В последние годы (точнее в 2001 г.) 
на базе Колледжа прикладных наук 
в Саратовском государственном 
университете совместно с Госу-
дарственным учебно-научным 

центром «Колледж», Саратовским 
филиалом Института радиотех-
ники и электроники РАН и Инс-
титутом биохимии и физиологии 
растений и микроорганизмов РАН 
была создана новая интеграцион-
ная структура — Научно-образо-
вательный институт «Открытые 
системы» (научный руководитель 
Д.И. Трубецков). 

В состав Научно-образователь-
ного института «Открытые сис-
темы» (НОИ «Открытые систе-
мы») входят Лицей прикладных 
наук (ЛПН — 8–11-е классы), фа-
культет нелинейных процессов 
(ФНП) СГУ с базовыми кафедра-
ми в академических и отрасле-
вых институтах, редакционно-
издательский комплекс с редак-
цией Всероссийского научно-
технического журнала «Известия 
высших учебных заведений. При-
кладная нелинейная динамика», 
научный сектор, включающий от-
деление физики нелинейных сис-
тем Научно-исследовательского 
института естественных наук СГУ 
и научные лаборатории в инсти-
тутах РАН. Таким образом, НОИ 
«Открытые системы» не является 
структурной единицей Саратов-

ского госуниверситета, а пред-
ставляет собой действительно 
интегрированный научно-обра-
зовательный комплекс, включа-
ющий несколько ступеней обра-
зования (школа, вуз, аспиранту-
ра) и подразделения различной 
ведомственной подчиненности 
(Минобрнауки, РАН, Министер-
ство образования правительства 
Саратовской области). 

Авторам, предложившим эту мо-
дель научно-образовательной 
структуры в высшей школе, на-
звание «Открытые системы» 
представлялось наиболее удач-
ным. Во-первых, в основу ее со-
здания положено новое междис-
циплинарное научное направ-
ление — нелинейная динами-
ка или синергетика, сейчас часто 
говорят «наука о сложности». По 
мысли Германа Хакена [11], авто-
ра неологизма «синергетика», он 
означает «совместное действие». 
Введя этот термин, Г. Хакен хотел 
подчеркнуть роль кооперативных 
процессов при образовании слож-
ных самоорганизующих структур, 
изучаемых синергетикой. Причем 
принципиальным является то, что 
эти структуры являются откры-
тыми, поскольку они могут обме-
ниваться с окружающей средой 
энергией, импульсом, веществом 
и, что не менее важно, информа-
цией [11, 12]. 

Во-вторых, авторы хотели под-
черкнуть, что предлагаемая мо-
дель является открытой для внед-
рения не только последних на-
учных достижений, но и самих 
научных подходов непосред-
ственно в технологию образо-
вательного процесса (конкурсы, 
гранты, научные школы-семина-
ры и др.). 

Именно существование НОИ «От-
крытые системы» во многом оп-
ределило то, что Саратовский 
университет выиграл грант в рам-
ках российско-американской 
программы «Фундаментальные 
исследования и высшее образо-
вание». НОИ был своеобразной 
«изюминкой» проекта и, как один 
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из научно-образовательных ком-
плексов, целиком вошел в струк-
туру НОЦ. 

Об основных особенностях мо-
дели, а также подробно обо всех 
структурных компонентах НОИ 
«Открытые системы» мы и расска-
жем далее. 

Лицей прикладных наук. Прежде 
всего зададимся вопросом: зачем 
в структуре университета нужен 
лицей, дающий среднее (общее) 

образование? Аргументов в поль-
зу положительного ответа на этот 
вопрос можно привести доста-
точно много. Но мы хотели бы 
обратить внимание только на два 
обстоятельства. 

Первое — университет должен не 
просто передать студентам опре-
деленные знания, необходимые 
для профессиональной деятель-
ности, но и сформировать у них 
естественно-научную картину 
мира, подготовить не только вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, но и широкообразован-
ных людей, для которых знание 
литературы и искусства, свобод-
ное владение иностранными язы-
ками, компьютерной техникой, 
основами экономических зна-
ний было бы естественным. До-
стичь этого, на наш взгляд, можно 
только в интегрированных струк-
турах, включающих среднее и вы-
сшее образование. 

Еще одно не менее важное обсто-
ятельство. Между средней и вы-
сшей школой существует опреде-
ленный разрыв: разные традиции, 
разные технологии обучения. При 
переходе из одной среды обуче-
ния в другую возникают опреде-
ленные трудности. И дело даже 
не столько в отсутствии тех или 

иных знаний, сколько в отсутс-
твии навыков самостоятельной 
работы, которая является одним 
из важнейших элементов про-
цесса обучения в вузе, в неумении 
размышлять и применять свои 
знания, полной беспомощнос-
ти — в вузах нет такого жесткого 
шаблона обучения, как в школах. 
Объединяя среднее и высшее об-
разование в рамках одной учеб-
ной структуры, мы фактически 
имеем все возможности для уст-
ранения этого разрыва. 

Лицей прикладных наук (ЛПН), 
где обучение продолжается 4 года, 
дает среднее (полное) образова-
ние. Финансирование лицея осу-
ществляется из бюджета Минис-
терства образования правитель-
ства Саратовской области. 

В ЛПН на конкурсной основе при-
нимают учащихся, имеющих об-
разование, соответствующее семи 
классам средних учебных заведе-
ний. Ежегодный прием составляет 
40 человек. Конкурс проводится 
в два тура. Первый тур — письмен-
ные работы по физике и матема-
тике. Работа по физике содержит 
вопрос, требующий ответа в виде 
небольшого сочинения. Школь-
ники, успешно выдержавшие 
письменный экзамен, допуска-
ются ко второму туру, который 
проводится в виде собеседова-
ния. В собеседовании принима-
ют участие профессора и препо-
даватели факультета нелинейных 
процессов СГУ, а также психолог. 
Для оценки знаний и общего раз-
вития ребенка разработана опре-
деленная система. 

Конкурс в ЛПН в первые три года 
составлял около восьми человек 
на место, а в 1995 г. вырос до 25 че-
ловек на место. В последние годы 
в связи с общей демографической 

ситуацией в стране конкурс зна-
чительно уменьшился. 

Из поступивших в лицей учащих-
ся формируются два класса по 
20 человек. Кроме того, в соот-
ветствии с учебным планом лицея 
при проведении занятий по ино-
странному языку, некоторым точ-
ным дисциплинам (физике, мате-
матике, информатике и др.) и фи-
зической культуре классы делятся 
на две группы. 

При широком привлечении спон-
соров и поддержке администра-
ции области создан современный 
компьютерный класс, который 
через общую университетскую 
сеть подключен к Интернету. 

Педагогический коллектив лицея 
формируется на конкурсной ос-
нове. При отборе преподавате-
лей основное внимание уделяет-
ся их профессионализму, а также 
соответствию таким принципам, 
как сначала любить, потом учить 
и уважение учителя к ученику. Для 
чтения спецкурсов и отдельных 
дисциплин привлекаются совмес-
тители, в основном сотрудники 
Саратовского университета и на-
учных институтов РАН, имеющие 
многолетний опыт работы с уча-
щимися средних школ. В настоя-
щее время в ЛПН преподают член-
корреспондент РАН, профессор 
Д.И. Трубецков (научный руко-
водитель лицея), два профессо-
ра СГУ Ю.И. Левин и Ю.П. Шараев-
ский, доценты, кандидаты наук. 

До 2004 г. учащиеся лицея по ре-
зультатам выпускных экзаменов 
зачислялись вне конкурса на вто-
рую ступень обучения — факуль-
тет нелинейных процессов СГУ. 
С 2004 г. выпускники лицея по-
ступают на все без исключения 
факультеты СГУ на общих осно-
ваниях по конкурсу. 

Но главная особенность Лицея 
прикладных наук, отличающая 
его от множества элитных школ 
подобного типа, состоит в том, 
что используется новая концеп-
ция подачи знаний на основе так 

Необходимость сохранить высокий  
уровень научных исследований 
и подготовки кадров в вузах требует 
взаимодействия с образовательным 
процессом в школе.
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называемого синергетического 
подхода. В этой статье мы уже не 
раз упоминали о междисципли-
нарном направлении в «нелиней-
ных» науках, которое называет-
ся по-разному, например наукой 
о сложности, неравновесной тер-
модинамикой, теорией детерми-
нированного хаоса и образова-
ния структур, теорией самоорга-
низации, нелинейной динами-
кой, синергетикой [13]. 

Действительно, человечеству не 
раз приходилось сталкиваться 
с самоорганизацией — рождени-
ем порядка из хаоса, появлением 
структур, их усложнением и раз-
витием. Физика, биология, ра-
диоэлектроника, экономика, ме-
дицина, психология, социология 
и другие науки допускают выяв-
ление сходных черт, достойных 
выработки общего подхода, ко-
торый и называется синергети-
ческим. 

Что же дает синергетический под-
ход в средней школе? Главная осо-
бенность синергетической кон-
цепции обучения — возможность 
создания единой картины мира. 
Чтобы лучше понять это, восполь-
зуемся художественным образом. 
Современная картина мира по-
добна огромной фреске, на ко-
торую ученые-художники нано-
сят изображения с момента по-
явления науки. Отдельные места 
фрески переписываются зано-
во, какие-то реставрируются или 
подновляются, какие-то по-пре-
жнему остаются белыми. Про-
цесс этот бесконечен. Что дела-
ет с фреской школа? Она выреза-
ет из нее небольшие кусочки, об-
рамляет их, снабжает подписями 
«Математика», «Физика», «Биоло-
гия» и развешивает почти в про-
извольном порядке, определяе-
мом лишь удобствами школьно-
го расписания. Поэтому зачас-
тую окончившие школу не видят 
связи между отдельными дисцип-
линами, а уж о картине мира и го-
ворить не приходится. 

Синергетический подход поз-
воляет сохранить целостность 

фрески и найти в разных ее мес-
тах нечто общее — колебательные 
и волновые явления, детермини-
рованный хаос, статистические, 
стационарные и динамические 
структуры. 

Заметим, что речь идет о действи-
тельно широком взгляде на сов-
ременную науку, об идее, кото-
рую можно положить в основу 
концепции и современного обу-
чения естественным (и не толь-
ко естественным) наукам. Жела-
тельно, чтобы выпускники сред-
ней школы владели данной кон-
цепцией, и даже те из них, кто не 
собирается получать естествен-
но-научную специальность. 

Для воплощения этой идеи в ЛПН 
в качестве основной дисцип-
лины читается трехгодичный 
(9–11-е классы) курс «Колебания, 
волны, синергетика». В 9–10-м  клас-
сах учащиеся сдают зачет по этому 
курсу, а в 11-м классе — выпуск-
ной экзамен с обязательным пред-
ставлением выпускной работы по 
определенной тематике в рамках 
программы курса. 

В учебном плане ЛПН преду-
смотрены четыре блока основ-
ных дисциплин (гуманитарный 
цикл, цикл точных наук, естес-
твенно-научный цикл и обще-
образовательный цикл) и набор 
спецкурсов. За исключением об-
щешкольных к основным спе-
циальным дисциплинам кроме 
уже названного курса «Колеба-
ния, волны, синергетика» отно-
сится также «Математический 
анализ». В учебном плане преду-
смотрен и такой общеобразова-
тельный курс, как «Мировая куль-
тура и искусство». Лицеисты учат 
два иностранных языка — англий-
ский и немецкий, причем заня-
тия по английскому языку про-
водятся ежедневно. 

В процессе обучения используют-
ся учебные и учебно-научные ла-
боратории кафедр, научная биб-
лиотека Саратовского госунивер-
ситета. Занятия по курсу «Мировая 
культура и искусство» частично 
проводятся в Художественном 
музее г. Саратова. 

Показателем эффективности учеб-
ного процесса в какой-то мере 
являются успехи учащихся лицея. 
Они регулярно становятся побе-
дителями олимпиад городско-
го, областного и всероссийско-
го уровня, и не только по физике 
и математике. Школьники стар-
ших классов регулярно принима-
ют участие во всероссийских на-

учных школах (Нижегородская 
школа по радиофизике и нели-
нейной динамике, «Нелиней-
ные дни в Саратове для молодых» 
и др.), в студенческой научной 
конференции факультета нели-
нейных процессов СГУ, где высту-
пают с докладами. 

Подход, положенный в основу 
учебного процесса в Лицее при-
кладных наук и нацеленный на 
раннее формирование междис-
циплинарного и «нелинейного 
мышления», развивается на вто-
рой ступени обучения — на фа-
культете нелинейных процес- 
сов СГУ. 

Факультет нелинейных процес-
сов. Факультету нелинейных про-
цессов (ФНП) Саратовского госу-
дарственного университета 1 сен-
тября 2008 г. исполнилось 14 лет. 
Факультет — единственный в Рос-
сии, ему нет аналогов и в мире. 
В 2004 г. начался прием на специ-
альность «физика открытых нели-
нейных систем» с квалификацией 
«физик — системный аналитик», 
стандарт которой подготовлен 
сотрудниками ФНП. Выпускать 

В Саратовском ГУ создана структура, 
решающая вопросы фундаментальных 
исследований с целью их внедрения 
в процесс подготовки специалистов. 
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таких специалистов (в качестве 
эксперимента) поручено Сара-
товскому госуниверситету. Впер-
вые за свою столетнюю историю 
университет удостоился столь вы-
сокой чести. Во время обсуждения 
стандарта на экспертной комис-
сии Минобразования России не 
было сомнений в необходимос-
ти новой специальности, но воз-
ник вопрос: «Почему Саратов?» 
В вопросе звучал подтекст: грибо-
едовская провинция… и вдруг спе-
циальность в новой, бурно разви-
вающейся области науки — нели-
нейной динамике. Есть ли на что 
опереться? 

Позволим себе дать простран-
ный ответ. Лозунг российских 
университетов: «Нет образования 
без науки, нет науки без образо-
вания». В недавние тяжелые годы 
вузовская наука выжила именно 
потому, что сохранила научные 
школы, уровень которых не усту-
пает уровню академических и от-
раслевых, поскольку в вузах про-
должались фундаментальные ис-
следования. 

В 1990-е годы стали настойчи-
во говорить о том, что фундамен-
тальная наука должна быть само-
окупаемой. Удивительная неле-
пость, если учесть, что фундамен-
тальная наука создает лишь базу 
для приложений в технике и тех-
нологиях. Разумеется, чтобы вы-
жить, она должна зарабатывать 
деньги на фундаментальные ис-
следования за счет подачи заявок 
на получение патентов, контрак-
тов с коммерческими компания-
ми, выполнения хоздоговорных 
работ для отраслевых НИИ и про-
мышленных предприятий, но не-
льзя допустить коммерциализа-
ции науки. 

Система, предусматривающая вы-
деление грантов, не всегда спо-
собствует сохранению научных 
школ, поскольку многие гранты 
(особенно зарубежные) ориенти-
рованы на индивидуальную под-
держку ученых. Вспомним после-
военное прошлое страны, когда 
за какие-нибудь десять лет СССР 

стал второй научной державой 
мира и сумел создать могучую 
промышленность. Почему? В зна-
чительной степени потому, что 
в нашей стране сохранились на-
учные школы, наше правительст-
во, несмотря на тяжесть Отечест-
венной войны, сумело их сохра-
нить. Часть этих школ действует 
и сейчас. Коллективный при-
нцип организации науки чрезвы-
чайно важен. В недавнем интер-
вью академик А.В. Гапонов-Гре-
хов четко выразил эту мысль: «Ис-
следовательский процесс — это, 
с одной стороны, свобода инди-
видуального творчества, вдохно-
вение, с другой — жесткая регла-
ментация коллективного труда. 
Эти две составляющие исследова-
тельского процесса наиболее гар-
монично сочетаются в научной 
школе — коллективе ученых, объ-
единенных некими общими идея-
ми, целями, взглядами на научное 
творчество и, может быть, даже 
на жизнь. Я считаю, что одна из 
причин успехов советской науки 
(а они несомненны) — опора на 
ведущие научные школы» [14].

Поэтому ответ на вопрос «поче-
му Саратов?» таков. Основой ФНП 
и новой специальности являют-
ся официально признанные ве-
дущая научная школа (руководи-
тель — член-корреспондент РАН 
Д.И. Трубецков) и ведущий научно-
педагогический коллектив «Коле-

бания, волны, хаос, структуры, не-
линейная динамика» (руководи-
тель — член-корреспондент РАН 
Д.И. Трубецков). Они ведут начало 
от школы профессора Владими-
ра Николаевича Шевчика. ФНП — 
сердце научно-образовательного 
института «Открытые системы». 

Работников высшей школы часто 
упрекают в том, что они учат не 
тому, «что сейчас нужно». Но в этом 
как раз и есть наша сила — сегод-
ня больше, чем когда-либо, необ-
ходимы люди с широким кругозо-
ром, способные заниматься самы-
ми разнообразными вещами. Мы 
живем в такое время, когда про-
исходит непрерывная смена те-
матики, номенклатуры произво-
димой продукции, когда жизнь 
ставит перед нами новые неожи-
данные задачи и важно вовремя 
предусмотреть их появление. Для 
того и существуют университеты! 
Для этого и создан ФНП! 

Надо учить тому, как человек дол-
жен учиться новому (по воспоми-
наниям академика Н.Н. Моисее-
ва, эта фраза принадлежит акаде-
мику М.А. Лаврентьеву). На ФНП 
этот элемент определяется на-
званием факультета, специаль-
ности и смыслом термина «нели-
нейная динамика». Под нелиней-
ной динамикой понимают новое 
междисциплинарное научное на-
правление, цель которого — вы-
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явление общих методов и общих 
закономерностей в самых разных 
областях естествознания, а также 
социологии и даже лингвистики. 
Более того, в рамках нелинейной 
динамики происходит коопери-
рование различных специальных 
дисциплин. 

Фактически речь идет о современ-
ной картине мира и о месте чело-
века в ней, определяемом на ос-
нове современной науки о коле-
баниях и волнах. Речь идет о вос-
питании на ФНП по-настоящему 
интеллигентного, широкообра-
зованного человека, размышляю-
щего, читающего, творящего. 

В своем знаменитом эссе «Книга» 
Людовик Флашен пишет: «Книга 
ничего не описывает и не выража-
ет; она оказывает действие. Опи-
сать или выразить — значит сде-
лать первый шаг, опереться на что-
то. Все остальное еще впереди». 
Понимая это, сотрудники ФНП 
в рамках программы «Интеграция» 
подготовили серию книг «Совре-
менная теория колебаний и волн», 
выпущенных Физматлитом и ре-
комендованных Минобразова-
ния России в качестве учебных 
пособий для студентов высших 
учебных заведений, обучающих-
ся по физическим специальнос-
тям [15–20]. К этой серии можно 
добавить и другие книги [21–30]. 

Учебный процесс и научные ис-
следования в НОИ открывают 
путь к светлой поре, когда миро-
вое ученое сообщество вырабо-
тает единый язык для описания 
эволюции самоорганизующих-
ся систем, где бы они ни возни-
кали. Ведь одни и те же странные 
аттракторы Лоренца обнаруже-
ны и в планетарных масштабах, 
и в электронных генераторах. 
Одно и то же сплетение эволю-
ционных нитей заметно и в мо-
лекуле ДНК, и в истории (россий-
ской или британской), состоящей 
из взаимодействующих этногене-
зов. Впрочем, механизм взаимо-
действия таких нитей пока мало-
понятен. Надо снова становить-
ся энциклопедистами хотя бы по 

старым меркам, а для этого нужны 
современные книги, учебно-науч-
ные лаборатории и новые техно-
логии обучения. 

Факультет нелинейных процессов 
осуществил «экспансию» на неко-
торые гуманитарные и естествен-
ные факультеты университета, на 
которых (по их заявкам) читают-
ся курсы «Синергетика для гума-
нитариев» и «Концепции совре-
менного естествознания». 

У геологов работал семинар «Си-
нергетика в геологии», где ряд лек-
ций прочли сотрудники факульте-
та нелинейных процессов. Сейчас 
этот семинар преобразован в об-
щеуниверситетский под назва-
нием «Синергетика: от прошлого 
к будущему». В его работе участву-
ют геологи, философы, историки, 
сотрудники факультета нелиней-
ных процессов. 

К сожалению, до настоящего вре-
мени не удалось осуществить 
единую стратегию Саратовско-

го государственного университе-
та в области естественных, гума-
нитарных и общественных наук. 
Она была лишь сформулирована 
и утверждена ученым советом СГУ 
в следующем виде: реализация от-
крытой модели образования 
и междисциплинарных научных 
исследований в контексте феде-
ральной экспериментальной пло-
щадки — Университетский комп-
лекс (автономный университет-
ский комплекс). Саратовский го-
сударственный университет три 
года имел этот статус. Были сдела-
ны только первые шаги, но они не 
остались незамеченными: Д.И. Тру-
бецков вместе с коллегами из Ни-
жегородского и Уральского уни-
верситетов в 2000 г. был удостоен 
премии Президента РФ в области 
образования за создание концеп-
ции преподавания естественных 
наук для гуманитариев. Сейчас эта 
стратегия частично реализуется 
в НОИ «Открытые системы» в со-
дружестве с академическими ин-
ститутами, отдельными факуль-
тетами СГУ, а также с Нижегород-
ским и Удмуртским государствен-
ными университетами. Заметим, 
что, согласно одному из создате-
лей квантовой механики Е. Вигне-
ру [31], первой из причин, которая 
может остановить развитие науки, 
является разрыв между естествен-
ными и гуманитарными науками. 
Причем в последнее время имен-
но благодаря нелинейной дина-
мике естественные науки стре-
мятся сблизиться с гуманитарны-
ми. Именно под этим лозунгом со-
здано виртуальное «Нелинейное 
сообщество России» [32]. 

Почему и как возник факультет 
нелинейных процессов, как он 
эволюционировал и каков он се-
годня? 

Немного предыстории. В 1992 г., 
как уже упоминалось, был создан 
Колледж прикладных наук, основу 
которого составил Лицей приклад-
ных наук. У колыбели ЛПН стоя-
ли ректор университета тех лет 
А.М. Богомолов, физики Р.И. Бурш-
тейн, Ю.И. Левин и Д.И. Трубецков. 
Сразу же возникла мысль о пере-
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несении идеи ЛПН на высшее об-
разование. Так, в 1994 г. в Саратов-
ском государственном универ-
ситете возник Высший колледж 
прикладных наук, который те-
перь превратился в факультет не-
линейных процессов. В то время 
было принято решение не до-
жидаться, когда лицеисты закон-
чат учебу в ЛПН и придут на ФНП, 
и в 1994 и 1995 гг. набирали сту-
дентов по конкурсу из всех школ 
области и города на специаль-
ность «010400 физика». В 1996 г. 
на ФНП практически полностью 
пришел выпуск ЛПН (26 человек). 

Постепенно число студентов на 
ФНП увеличивалось, кроме спе-
циальности «010400 физика» поя-
вилась специальность «013800 ра-
диофизика и электроника» и на-
правление «511500 Радиофизика». 
Таким образом, Высший колледж 
прикладных наук превратился 
в ФНП (официально название поя-
вилось в 2001 г.). В настоящее время 
прием на факультет нелинейных 
процессов составляет 60 студентов 
на специальности «014500 физи-
ка открытых нелинейных систем» 
и «013800 радиофизика и элект-
роника», а также на направление 
«511500 радиофизика». 

Каков же факультет нелинейных 
процессов сегодня? Это две кафед-
ры в Саратовском государствен-
ном университете: кафедра элек-
троники, колебаний и волн (зав-
кафедрой член-корреспондент 
РАН Д.И. Трубецков) и кафедра не-
линейной физики (завкафедрой 
проф. Ю.П. Шараевский) и три 
базовые кафедры: кафедра дина-
мических систем в Саратовском 
филиале Института радиотехни-
ки и электроники РАН (завкафед-
рой проф. А.П. Кузнецов), кафед-
ра биофизики в Институте био-
химии и физиологии растений 

и микроорганизмов РАН (завка-
федрой проф. Н.Г. Хлебцов) и ка-
федра проектирования приборов 
СВЧ в Государственном унитар-
ном предприятии «НПП „Алмаз“» 
(завкафедрой канд. физ.-мат. наук 
Н.А. Бушуев). 

В последние годы на факультете 
нелинейных процессов были со-
зданы следующие новые учебные 
и учебно-научные лаборатории 
и практикумы для углубленной 
подготовки специалистов в облас-
ти нелинейной динамики: учеб-
ный практикум «Волны, структу-

ры, самоорганизация» по теории 
волновых процессов и процессов 
самоорганизации в нелинейных 
распределенных системах раз-
личной природы (уникальность 
этого практикума в том, что через 
него проходят студенты не толь-
ко факультета нелинейных про-
цессов и физического факультета, 
но и факультета компьютерных 
наук и информационных техно-
логий, факультета философии 
и психологии  в рамках междис-
циплинарного курса «Синергети-
ка»); цикл учебных практикумов 
«Методика, технология и инфор-
мационное обеспечение физи-
ческого эксперимента» [33, 34], 
учебная лаборатория «Приклад-
ная нелинейная динамика в элек-
тронике», учебная лаборатория 
новых информационных техно-
логий; учебная лаборатория не-
линейной динамики. 

Процесс педагогической деятель-
ности на факультете нелинейных 
процессов тесно связан с научны-
ми исследованиями, базой для ко-
торых является отделение физи-
ки нелинейных систем Научно-
исследовательского института 
естественных наук Саратовского 
госуниверситета вместе с науч-

ными лабораториями в институ-
тах РАН. 

Актуальность и важность осуще-
ствляемых на факультете иссле-
дований в области нелинейной 
динамики, приоритет многих на-
учных результатов подтвержда-
ются высоким уровнем научных 
публикаций в ведущих отечест-
венных и зарубежных журналах, 
регулярным получением россий-
ских и международных грантов. 
Сотрудники и студенты факуль-
тета нелинейных процессов пять 
раз награждались медалями Рос-
сийской академии наук, им при-
суждались индивидуальные гран-
ты Российского фонда фунда-
ментальных исследований и Аме-
риканского фонда гражданских 
исследований и развития (CRDF), 
они были удостоены стипендий 
различных фондов (Фонда Соро-
са, фонда некоммерческих про-
грамм «Династия», фонда Пота-
нина, Фонда содействия отечест-
венной науке и др.). 

Отметим, что на факультете нели-
нейных процессов активно про-
водятся междисциплинарные на-
учные исследования, основанные 
на применении идей и методов 
нелинейной динамики в других 
областях знаний, таких как со-
циология, демография, геогра-
фия и т.п. Проводятся междис-
циплинарные научные конфе-
ренции, посвященные не только 
естественным, но и гуманитар-
ным наукам (например, Всерос-
сийская конференция «Нелиней-
ность и хаос в истории», рабочие 
совещания «Нелинейная динами-
ка в гуманитарных и обществен-
ных науках») с участием веду-
щих российских и иностранных 
специалистов. В области между-
народных связей имеется значи-
тельный опыт по созданию сов-
местных творческих коллективов 
с ведущими мировыми центрами 
нелинейной динамики, в работе 
которых участвуют молодые ис-
следователи, включая студентов. 

Особое место в жизни НОИОС 
и ФНП, а также, смеем надеяться, 

При отборе преподавателей 
основное внимание следует уделять 
их профессионализму, а также 
соответствию такому принципу, 
как сначала любить, потом учить. 
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и в жизни всего нелинейного со-
общества России занимает науч-
но-технический журнал «Извес-
тия высших учебных заведений. 
Прикладная нелинейная динами-
ка», который издается с 1993 г. 

Факультет нелинейных процес-
сов уделяет большое внимание 
работе со школьниками и талан-
тливыми студентами. Визитная 
карточка факультета — организа-
ция и проведение традиционных 
ежегодных научных школ-кон-
ференций «Нелинейные дни в Са-
ратове для молодых» (проведено 
15 школ), традиционных между-
народных научных школ «Хао-
тические автоколебания и обра-

зование структур (ХАОС)» (про-
ведено 8 школ). В работе этих 
школ активное участие прини-
мают молодые ученые, аспиран-
ты, студенты, а в «Нелинейных 
днях» — и школьники. Сотрудни-
ки факультета продолжают про-
водить зимние школы инжене-
ров и научных работников по 
СВЧ-электронике и радиофизи-
ке (с 1970 г. проведено 14 школ). 
Усилиями сотрудников факульте-
та были возрождены также все-
российские межвузовские кон-
ференции по СВЧ-электронике, 
проведена вторая международ-
ная конференция «Фундамен-
тальные проблемы физики». 

На факультете работает постоян-
но действующий научный семи-
нар, ведущий свое начало от зна-
менитого в СССР семинара ка-
федры электроники под руковод-
ством профессора В.Н. Шевчика. 
Состоялось уже более тысячи за-
седаний. 

Сказанное выше позволяет оце-
нить небольшой путь, пройден-
ный ФНП. Используя язык нели-

нейной динамики, можно ска-
зать, что российская наука и обра-
зование находятся вблизи точки 
бифуркации, которая служит од-
новременно показателем неста-
бильности и показателем жиз-
ненности того или иного обще-
ства. За выбор той ветви, по ко-
торой пойдет эволюция системы 
после точки бифуркации, отвеча-
ют микроскопические флуктуа-
ции. Следовательно, они опреде-
ляют то событие, которое должно 
произойти. Флуктуации — следст-
вие индивидуальных действий, 
а событие — возникновение 
новой социальной структуры. 
Как недавно написал И.Р. Приго-
жин: «Мое послание будущим по-

колениям состоит, стало быть, 
в том, что кость еще не брошена, 
что ветвь, по которой пойдет раз-
витие после бифуркации, еще не 
выбрана. Мы живем в эпоху флук-
туаций, когда индивидуальное 
действие остается существенным. 
Я верю в возникновение необхо-
димых флуктуаций, посредством 
которых те опасности, которые 
мы ощущаем сегодня, могли бы 
быть успешно преодолены» [35]. 
Научно-образовательный инсти-
тут и факультет нелинейных про-
цессов вполне можно отождест-
вить с новыми структурами, воз-
никшими в результате необходи-
мой флуктуации. 

Отделение физики нелиней-
ных систем Научно-исследова-
тельского института естест-
венных наук Саратовского го-
сударственного университета. 
Функционирование единого на-
учно-образовательного комплек-
са в НОЦ «Открытые системы» 
прежде всего определяется орга-
нической связью факультета не-
линейных процессов с научной 
базой, основным звеном которой 

является отделение физики нели-
нейных систем НИИ естествен-
ных наук Саратовского государ-
ственного университета. Можно 
даже сказать, что ФНП и отделе-
ние физики нелинейных систем 
представляют единую структу-
ру, так как научный кадровый со-
став отделения — это в основном 
сотрудники, аспиранты и студен-
ты ФНП. Научным руководителем 
отделения является член-коррес-
пондент РАН, профессор, завка-
федрой электроники, колебаний 
и волн Д.И. Трубецков, руководи-
тель отделения — доктор техни-
ческих наук, профессор Ю.И. Ка-
линин (по совместительству про-
фессор той же кафедры). 

В апреле 2004 г. на базе научного 
сектора НОЦ «Открытые систе-
мы», входящего в Научно-иссле-
довательскую часть СГУ, и науч-
ного компонента Государствен-
ного учебно-научного центра 
«Колледж» был организован НИИ 
физики нелинейных систем, ос-
новной задачей которого было 
проведение единой научной и ин-
новационной политики в области 
научных исследований на ФНП. 
В конце 2004 г. в связи с общей 
реорганизацией научной струк-
туры в СГУ НИИ физики нелиней-
ных систем вошел в состав НИИ 
естественных наук СГУ в качест-
ве отдельной структурной едини-
цы — отделения физики нелиней-
ных систем. С целью представить 
широкий диапазон направлений 
исследований в области нелиней-
ной динамики, электроники и ра-
диофизики перечислим ряд лабо-
раторий, входящих в отделение 
(структура отделения и перечень 
решаемых в лабораториях науч-
ных задач приведены [36]).

Лаборатория «Физика нелиней-
ных систем» (научный руководи-
тель — член-корреспондент РАН, 
проф. Д.И. Трубецков, завлабора-
торией — д-р физ.-мат. наук, проф. 
А.Е. Храмов) — изучение сложной 
динамики и процессов структу-
рообразования в распределен-
ных системах различной приро-
ды (в частности, электронно-вол-

Надо снова становиться 
энциклопедистами хотя бы по старым 
меркам, а для этого нужны современные 
книги, учебно-научные лаборатории 
и новые технологии обучения. 
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новых и плазменных системах). 
Экспериментальные исследова-
ния проводятся под руководст-
вом профессора, доктора техни-
ческих наук Ю.А. Калинина.

Лаборатория физики магнитных 
явлений (научный руководитель — 
д-р физ.-мат. наук, проф. Ю.П. Ша-
раевский) — теоретическое и эк-
спериментальное исследование 
нелинейных явлений в распреде-
ленных системах с ферромагнит-
ными пленками при возбуждении 
различных типов магнитостати-
ческих волн и изучение возмож-
ности создания на основе этих 
систем СВЧ-устройств для функ-
циональной обработки сигналов. 

Лаборатория «Физический экс-
перимент в микроволновой элек-
тронике» (научный руководи-
тель — проф. Б.С. Дмитриев) — эк-
спериментальные исследования 
и изучение сложной, в том числе 
хаотической, динамики в резо-
нансных микроволновых систе-
мах с запаздыванием.

Лаборатория нелинейной дина-
мики микроволновых систем (на-
учные руководители — д-р физ.-
мат. наук, проф. Н.М. Рыскин, 
доц. А.Г. Рожнев) — исследова-
ние нелинейных и нестационар-
ных процессов, в том числе про-
странственно-временных струк-
тур и хаотических колебаний 
в распределенных нелинейно-
волновых системах радиофизики 
и электроники. 

Кроме вышеперечисленных на-
правлений в лабораториях отде-
ления решаются сугубо приклад-
ные задачи, например, связан-
ные с разработкой акустических 
и акустооптических устройств 
ВЧ- и СВЧ-диапазонов, мощных 
вакуумных усилителей милли-
метрового диапазона длин волн, 
энергосберегающих технологий 
и оборудования на основе исполь-
зования микроволнового излуче-
ния для промышленного приме-
нения (сушка различных матери-
алов, переработка нефтяных от-
ходов, очистка нефти и т.п.). 

Широкий диапазон научных ис-
следований (как фундаменталь-
ного, так и прикладного характе-
ра), имеющийся в отделении об-
ширный парк вычислительной 
техники, объединенный в локаль-
ную сеть с выходом в Интернет, на-
личие современного уникального 
оборудования для проведения эк-
спериментальных исследований 
позволяют создать прочную базу 
и все условия для эффективной 
научно-исследовательской рабо-
ты молодых преподавателей, на-
учных сотрудников и аспирантов, 
а также для привлечения студен-
тов к научным исследованиям. 

О научных успехах сотрудников, 
аспирантов и студентов в НОЦ 
«Открытые системы» уже говори-
лось выше. Добавим к этому следу-
ющее: по результатам исследова-
ний, выполненных в период с 2005 

по 2008 г., молодыми сотрудни-
ками защищены 3 докторские 
и 22 кандидатские диссертации. 

Редакционно-издательский комп-
лекс. Изучение новых образова-
тельных технологий в неразрыв-
ной связи с научными исследо-
ваниями в области нелинейной 
динамики (синергетики) потре-
бовало издания необходимой на-
учной и учебно-методической ли-
тературы. Естественно, что для ре-
шения этой задачи в рамках НОИ 
«Открытые системы» был создан 
редакционно-издательский комп-
лекс, основу которого составляют 
издательская база и редакция об-
щероссийского журнала «Известия 
высших учебных заведений. При-
кладная нелинейная динамика». 

Издание этого журнала именно 
в Саратовском государственном 
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университете связано с тем, что 
к началу 1990-х годов в СГУ и са-
ратовских институтах Российской 
академии наук сложились науч-
ные группы, активно работающие 
в области нелинейной динамики. 
В то же время аналогичной те-
матикой интенсивно занимают-
ся научные коллективы Нижнего 
Новгорода, Москвы, Ижевска, Том-
ска и др. И если за рубежом в это 
время уже существовало несколь-
ко специализированных научных 
периодических изданий, посвя-
щенных вопросам нелинейной 
динамики, в частности детерми-
нированному хаосу, то в России 
статьи по данной тематике пуб-
ликовались во множестве журна-
лов и нередко так и не находили 
своего читателя. 

В 1993 г. Саратовский государс-
твенный университет и Минис-
терство общего и профессио-
нального образования РФ учре-
дили научно-технический жур-
нал «Известия вузов. Прикладная 
нелинейная динамика», который 
стал издаваться в ГосУНЦ «Кол-
ледж» СГУ с периодичностью 6 но-
меров в год. 

Журнал является междисципли-
нарным. Тематика публикуемых 
статей: натурный и вычислитель-

ный эксперимент; теория дина-
мических систем различной при-
роды, результаты исследований 
бифуркаций, хаоса, самооргани-
зации; применение теории нели-
нейных колебаний и волн в фи-
зике, химии, биологии, медицине, 
биофизике, радиофизике, эконо-
мике, социологии и других облас-
тях науки. Журнал имеет следую-
щие разделы: обзоры актуальных 
проблем нелинейной динамики; 

бифуркации в динамических сис-
темах различной природы; детер-
минированный хаос; автоволны 
и самоорганизация; нелинейные 
волны; солитоны; прикладные за-
дачи нелинейной теории колеба-
ний и волн. В журнале есть также 
нестандартные разделы, привле-
кающие внимание читателей, на-
пример раздел «Дебют», в кото-
ром публикуются первые работы 
молодых авторов. В разделах «Ме-
тодические заметки» и «Нелиней-
ная динамика в лицах» публикуют-
ся яркие эссе. Есть раздел «Новое 
в прикладной физике», где читате-

ля выводят за рамки нелинейной 
динамики, знакомя его с совре-
менными проблемами, существу-
ющими в других областях науки. 

Вышли в свет несколько темати-
ческих номеров журналов «Не-
линейная динамика в Нижнем 
Новгороде», «Нелинейная дина-
мика лазеров и оптических сис-
тем», «Молодежь выбирает не-
линейную динамику» и др. На-

чиная с тематического выпус-
ка «Нелинейная динамика живых 
систем» (1994 г.) журнал регу-
лярно публикует статьи о при-
менении идей, образов и мето-
дов нелинейной динамики в на-
уках о жизни: теории эволюции, 
экологии; теории динамическо-
го хаоса в живых системах; клас-
терной динамике, изучающей ме-
ханизмы биокатализа, а также 
о применении моделей автовол-
новых процессов в сложных ней-
росистемах. 

Журнал сыграл важную роль в ста-
новлении в Саратовском госу-
дарственном университете не-
обычного для российского обра-
зования факультета нелинейных 
процессов, в учебном плане ко-
торого доминируют идеи нели-
нейной динамики. В основу обра-
зовательных технологий на этом 
факультете положены синергети-
ческие принципы. Журнал играет 
значимую роль в «нелинейном со-
обществе» России. Издание жур-
нала такого уровня делает честь 
Саратовскому государственному 
университету. 

Кроме научно-технического жур-
нала в издательстве ГосУНЦ «Кол-
ледж» ежегодно выходят в свет 
монографии, научные сборни-
ки, учебные и учебно-методиче-
ские пособия, подготовленные 
сотрудниками факультета нели-

Первая из причин, которая 
может остановить развитие 
науки, — разрыв между естественными 
и гуманитарными науками.
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нейных процессов и Саратовско-
го университета. В качестве при-
мера можно привести оригиналь-
ную серию научных сборников 
«Нелинейные дни в Саратове для 
молодых». Такие сборники выпус-
каются ежегодно, в них публику-
ются доклады молодых ученых, 
аспирантов, студентов и школь-
ников, сделанные на Всероссий-
ской школе-семинаре с аналогич-
ным названием, которая ежегод-
но проходит в Саратове (выпуще-
но 12 таких сборников начиная 
с 1997 г.). 

В заключение подчеркнем, что 
все три описанных выше компо-
нента (непрерывное образова-
ние — школа – вуз, наука, издание 
научной и учебной литературы) 
в рамках единого комплекса явля-
ются необходимыми элементами 
современного образовательного 
процесса.  эс

ПЭС 9049/02.03.2009
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