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Â со вре мен ных ус ло ви ях фор ми ро ва ние ин тел лек ту аль но го по тен циа ла 

стра ны, по строе ние кон ку рент ной и ди на мич ной эко но ми ки, ос но ван ной 

на проч ных глу бо ких зна ни ях, яв ля ет ся глав ной за да чей сис те мы об ра зо ва-

ния в Рос сий ской Фе де ра ции. Про изош ло осоз на ние то го, что эко но ми чес-

кие ус пе хи го су дар ст ва оп ре де ля ют ся сис те мой об ра зо ва ния, уров нем об-

ра зо ван но сти гра ж дан, что наи бо лее эф фек тив ным фак то ром про из вод ст ва 

яв ля ет ся «че ло ве чес кий ка пи тал». Об ра зо ва ние не толь ко ре ша ет за да чу фор-

ми ро ва ния ин тел лек та и во ли на ции, но и на пря мую свя за но с про бле ма ми 

го су дар ст вен но го строи тель ст ва, обес пе че ния обо ро но спо соб но сти, эко но-

ми чес ких пре об ра зо ва ний и про мыш лен но го раз ви тия, здо ровья на ции и т. д.

Не ме нее важ на роль сис те мы об ра зо ва ния в ком плекс ном раз ви тии кон-

крет ных рос сий ских ре гио нов и ре гио наль ных эко но ми чес ких сис тем. Рос-

сий ский Даль ний Вос ток це лым ря дом ре ше ний пре зи ден та и пра ви тель ст ва 

РФ яв ля ет ся ре гио ном, ко то ро му долж но быть обес пе че но ус ко рен ное со ци-

аль но-эко но ми чес кое и куль тур ное раз ви тие и ин те гра ция в Ази ат ско-Ти хо-

оке ан ский ре ги он (АТР). Сре ди мер под держ ки — осу ще ст в ле ние фе де раль-

ной це ле вой про грам мы (ФЦП) «Эко но ми чес кое и со ци аль ное раз ви тие 

Даль не го Вос то ка и За бай калья на пе ри од до 2013 г.»; под про грам мы «Раз-

ви тие г. Вла ди во сто ка как цен тра меж ду на род но го со труд ни че ст ва в Ази ат-

ско-Ти хо оке ан ском ре гионе», про грам мы «Ге не раль ная схе ма раз ме ще ния 

объ ек тов элек тро энер ге ти ки до 2020 г. в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок-

ру ге» и др.; за пла ни ро ван ное про ве де ние фо ру ма АТЭС в г. Вла ди во сто ке 

в 2012 г., а так же соз да ние на о-ве Рус ском Даль не во сточ но го фе де раль но го 

уни вер си те та (ДВФУ) и реа ли за ция на ме чен ной пер спек тив ной про грам мы 

его раз ви тия и со труд ни че ст ва с ву за ми ре гио на и Даль не во сточ ным от де-

ле ни ем РАН [1, с. 1; 2, с. 5; 3].

Вме сто «сырь е во го при дат ка», ка ким дол гое вре мя яв лял ся Даль ний Вос-

ток со глас но дол го сроч ной го су дар ст вен ной ком плекс ной про грам ме «Стра-

те гия со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка и Бай каль ско-

го ре гио на на пе ри од до 2025 го да» дол жен быть сфор ми ро ван про мыш лен но 

раз ви тый рай он, соз дан ный на ос но ве мо дер ни за ции эко но ми ки, вне дре-

ния в про из вод ст во дос ти же ний нау ки, но вей ших тех но ло гий, раз ви тия жи-

лищ но го строи тель ст ва и вы со ко го уров ня со ци аль но-бы то вой ин фра струк-

ту ры, что долж но при влечь пе ре се лен цев и за кре пить на се ле ние в ре гионе.

Реа ли за ция дан ных за дач невоз мож на без зна чи тель но го ко ли че ст ва 

про фес сио наль но под го тов лен ных, вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли-

стов с выс шим об ра зо ва ни ем. В свя зи с этим боль шое зна че ние при об ре та-

ет даль ней шее ре фор ми ро ва ние сис те мы выс ше го об ра зо ва ния РФ, ко то рое 

пред по ла га ет на но вом со вре мен ном эта пе, на чи ная с 2010 г., соз да ние ин но-

ва ци он но го яд ра выс шей шко лы из вось ми фе де раль ных и 29 на цио наль ных 

на уч но-ис сле до ва тель ских уни вер си те тов. При этом на пра ви тель ст вен ном 

уровне  под чёр ки ва ет ся, что эф фек тив ное раз ви тие выс ше го об ра зо ва ния 

немыс ли мо без ак тив но го взаи мо дей ст вия, со труд ни че ст ва и ин те гра ции 

с фун да мен таль ной и при клад ной ака де ми чес кой нау кой [4, с. 3]. Так, вы-

сту пая на об щем со б ра нии Рос сий ской ака де мии на ук 29 мая 2008 г. пред-

се да тель пра ви тель ст ва РФ В. В. Пу тин под черк нул необ хо ди мость уча стия 

РАН в об ра зо ва тель ной дея тель но сти выс шей шко лы; от ме тил, что недав но 
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соз дан ные фе де раль ные уни вер си те ты как на уч но-об ра зо ва тель ные цен тры, 

ори ен ти рую щие ся на ми ро вой уро вень, долж ны обя за тель но ис поль зо вать 

воз мож но сти ра бо ты сту ден тов на ма те ри аль ной ба зе ака де ми чес кой нау ки.

Об эф фек тив но сти это го на прав ле ния сви де тель ст ву ет имею щий ся ис-

то ри чес кий опыт со труд ни че ст ва ву зов и ака де ми чес ких уч ре ж де ний Рос-

сии, Си би ри и Даль не го Вос то ка [5, с. 6]. Ана лиз это го опы та по ка зы ва ет, 

что од ной из наи бо лее пер спек тив ных форм со труд ни че ст ва ака де ми чес кой 

нау ки и выс ше го об ра зо ва ния в сфе ре под го тов ки спе циа ли стов яв ля ет ся 

соз дан ная око ло 50 лет на зад в Но во си бир ском ака дем го род ке сис те ма их 

взаи мо дей ст вия (ин те гра ции). Суть её в том, что боль шин ст во пре по да ва те-

лей Но во си бир ско го гос уни вер си те та (НГУ) яв ля ют ся со труд ни ка ми ака де-

ми чес ких ин сти ту тов Но во си бир ско го на уч но го цен тра (ННЦ). Они чи та ют 

как спе ци аль ные, так и об щие кур сы для сту ден тов, ру ко во дят кур со вы ми 

и ди плом ны ми ра бо та ми, ве дут под го тов ку ас пи ран тов и в ито ге обес пе чи-

ва ют уст рой ст во луч ших вы пу ск ни ков на ра бо ту в ака де ми чес кие ин сти ту-

ты или в ву зы г. Но во си бир ска.

Вы со кие ре зуль та ты ис поль зуе мой в Но во си бир ском на уч ном цен тре 

сис те мы ин те гра ции с выс шей шко лой ши ро ко из вест ны как в на шей стране, 

так и за ру бе жом. Эта сис те ма по лу чи ла рас про стра не ние и на Даль нем Вос-

то ке. Так, боль шое вни ма ние под го тов ке спе циа ли стов для про мыш лен-

но сти и нау ки Даль не го Вос то ка уде лял д.г.-м.н. Н. А. Ши ло (с 1960 г. — ди-

рек тор-ор га ни за тор Се ве ро-Вос точ но го ком плекс но го НИИ СО АН СССР, 

с 1970 г. — ака де мик, зам. пред се да те ля Пре зи диу ма ДВНЦ АН СССР; 

с 1977 г. — пред се да тель Пре зи диу ма ДВНЦ АН СССР). С 1978 по 1985 г. 

Н. А. Ши ло ру ко во дил ба зо вой ка фед рой ав то ма ти за ции на уч ных ис сле до-

ва ний МФТИ (г. Мо ск ва), вы пу ск ни ки ко то рой по пол ня ли ака де ми чес кие 

ин сти ту ты Даль не го Вос то ка [9, с. 1].

С на ча ла 1960-х гг. в ву зах г. Ха ба ров ска ве ли пре по да ва тель скую ра-

бо ту вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе циа ли сты — док то ра и кан ди да ты на-

ук, учё ные ДВФ СО АН СССР (впо след ст вии ДВНЦ АН СССР): член-кор. 

АН СССР А. С. Хо мен тов ский; в 1963 — 1970-е гг. — учё ные Ха ба ров ско-

го КНИИ — А. А. Ба бу рин, А. Е. Пет ров, к. с.-х.н. (с 1974 г. д.б.н.) А. М. Ив-

лев, Ю. С. Про зо ров, к.б.н. В. В. Ча ков, Е. А. Чул ков, В. К. Валь цев, П. В. Ива-

шов, Д. С. Виш нев ский, В. А. Бул га ков, Л. Л. Ры ба ков ский, Л. А. Встов ский 

и др.; в 1971 — 1976 гг. — ака де мик Ю. А. Ко сы гин; д.э.н. (с 1972 г. — член-кор. 

АН СССР) П. Г. Бу нич, д.т.н. М. Н. Ба буш кин; в 1980 — 1990-е г. — со труд ни ки 

ИВЭ Па — член-кор. АН СССР И. П. Дру жи нин (с 1994 г. — ака де мик), к.б.н. 

Б. А. Во ро нов (с 2000 г. — д.б.н, с 2006 г. — член-кор. РАН); в 2000-е гг. ак тив но 

пре по да ва ли в ву зах д.б.н. Тен Хак Мун, д.г.-м.н., проф. П. В. Ива шов, д.б.н., 

проф. С. Д. Шлот гау эр, д.г.-м.н., проф. Н. В. Бол дов ский, к.г.н. В. И. Ким, 

к.б.н. З. Г. Мир зе ха но ва, к.б.н. М. А. Кли мин, д.б.н. Л. М. Кон д рать е ва, к.б.н. 

Д. К. Ку рен щи ков, д.б.н. Н. А. Ря би нин, С. Е. Си рот ский и др.[10, с. 6 — 7].

По сле соз да ния Ха ба ров ско го на уч но го цен тра (по ини циа ти ве ака де ми-

ка РАН И. П. Дру жи ни на, ди рек то ра Ин сти ту та вод ных и эко ло ги чес ких про-

блем ДВО РАН) с 1991 г. ак ти ви зи ро ва лась пре по да ва тель ская дея тель ность 

даль не во сточ ных учё ных в ву зах гг. Ха ба ров ска и Ком со моль ска-на-Аму ре. 

Про фес сор И. П. Дру жи нин за ве до вал ка фед ра ми в Ха ба ровском техническом 
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уни вер си те те и Ин сти ту те на род но го хо зяй ст ва [14, с. 8]. С 1963 г. в ДВГУ пре-

по да ёт вы пу ск ник Ураль ско го уни вер си те та Ю. Н. Жу рав лёв, ныне  ака де мик, 

ди рек тор Био ло го-поч вен но го ин сти ту та ДВО РАН [12, с. 1 — 3].

В 1978 г. спе циа лист в об лас ти аку сти ки океа на, гид ро фи зи ки и ме ха-

ни ки вол но вых про цес сов д.ф.-м. на ук В. А. Аку ли чев, ра бо тав ший в Аку-

сти чес ком ин сти ту те в Мо ск ве, был при гла шён в Ти хо оке ан ский океа но ло-

ги чес кий ин сти тут ДВНЦ АН СССР на долж ность за мес ти те ля ди рек то ра 

по нау ке. В 1990 г. стал чле ном-кор рес пон ден том РАН, в 2000 г. — ака де ми-

ком; с 1995 г. — ди рек то ром ТОИ ДВО РАН. Под его ру ко во дством в кон-

це 1970-х — 2000-е гг. ок ре п ли на уч но-об ра зо ва тель ные свя зи с ву за ми ре-

гио на. Он ор га ни за тор и на уч ный ру ко во ди тель про ек та «Учеб но-на уч ный 

центр (УНЦ) «Ис сле до ва ние ре сур сов и мо ни то рин га Ти хо го океа на» по 

про грам ме «Ин те гра ция», ко то рый объ е ди нил ряд ин сти ту тов ДВО РАН 

и ву зов г. Вла ди во сто ка. В ре зуль та те «мо ло дёж ной» по ли ти ки В. А. Аку ли-

че ва в 2009 г. из 287 со труд ни ков ТОИ 135 — это мо ло дые учё ные и спе циа-

ли сты до 35 лет, сре ди них есть лау реа ты пре мии пре зи ден та РФ, лау реа ты 

имен ных сти пен дий (им. В. И. Вер над ско го, ака де ми ка В. И. Иль и чё ва), лау-

реа ты Фон да под держ ки оте че ст вен ной нау ки, сти пен диа ты Аме ри кан ско го 

аку сти чес ко го об ще ст ва. Ака де мик В. А. Аку ли чев соз дал на Даль нем Вос-

то ке на уч ную шко лу по аку сти ке океа на и гид ро фи зи ке. Сре ди его уче ни-

ков 6 док то ров и 18 кан ди да тов на ук. При его ак тив ном уча стии в 1990-е гг. 

в ДВГУ соз да на ка фед ра гид ро фи зи ки, ко то рой он ру ко во дит все эти го ды. 

Вы пу ск ни ки ка фед ры по пол ня ют ря ды на уч ных со труд ни ков ТОИ [11, с. 1].

Ныне  в При мор ском на уч ном цен тре ДВО РАН все 13 ин сти ту тов осу-

ще ст в ля ют тес ное со труд ни че ст во с ву за ми Даль не го Вос то ка на ос но ве 

дол го сроч ных до го во ров. Сре ди ос нов ных форм та ко го со труд ни че ст ва — 

ба зо вые ка фед ры и фи лиа лы ка федр, на ко то рых ве дут пре по да ва ние учё-

ные ДВО РАН, на уч но-об ра зо ва тель ные цен тры, ла бо ра то рии, цен тры кол-

лек тив но го поль зо ва ния на уч ным обо ру до ва ни ем, на уч но-об ще ст вен ный 

ко ор ди на ци он ный центр «Жи вая во да», даль не во сточ ная эко ло ги чес кая 

шко ла-се ми нар «Че ло век и био сфе ра», меж ве дом ст вен ный на уч но-об ра зо-

ва тель ный центр «Рас ти тель ные ре сур сы» (МНОЦ РР), цен тры на уч но-про-

из вод ст вен ной прак ти ки сту ден тов и ас пи ран тов и др. [27, с. 6 — 67].

По доб ная прак ти ка со труд ни че ст ва на уч ных уч ре ж де ний ДВО РАН с ву-

за ми сло жи лась и раз ви ва ет ся в дру гих ре гио нах Даль не го Вос то ка — Се ве-

ро-Вос точ ном, Кам чат ском, Са ха лин ском, Амур ском [27, с. 102 — 132].

По дан ным Пре зи диу ма ДВО РАН, в це лом в 2008 г. 796 со труд ни-

ков (из них 621 со вмес ти тель и по ча со вик) 39 ака де ми чес ких ин сти ту тов 

ДВО РАН пре по да ва ли в 47 ву зах и их фи лиа лах ДВФО на 69 ба зо вых ка-

фед рах (наи боль шее ко ли че ст во ка федр в ДВГУ — 24, в ДВГТУ — 13, в пя ти 

ву зах по две, в 14 — по од ной и в 24 ву зах ба зо вых ка федр нет). Вы пол не но 

17 0199 ча сов учеб ной на груз ки, со вме ст но с ву зов ски ми пре по да ва те ля ми 

из да но 36 мо но гра фий, 238 ста тей, 124 учеб ни ка (Ис точ ник: док лад-пре-

зен та ция ака де ми ка А. В. Ад риа но ва на за се да нии Пре зи диу ма ДВО РАН 

14.02.2010).

Та ким об ра зом, опыт со труд ни че ст ва и взаи мо дей ст вия ака де ми чес кой 

нау ки и выс шей шко лы в об лас ти под го тов ки кад ров с выс шим об ра зо ва ни-
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ем по лу чил рас про стра не ние в стране  не толь ко в 1960 — 1980-е гг., но и ши-

ро ко ис поль зо вал ся в по сле дую щие, в том чис ле в пе ри од осу ще ст в ле ния 

ры ноч ных ре форм. Поя ви лись и но вые фор мы со труд ни че ст ва: на при мер, 

сту ден ты ДВГУ в 2000-е гг. про хо ди ли учеб ные прак ти ки в ака де ми чес ких 

ин сти ту тах ДВНЦ АН СССР—ДВО РАН, уча ст во ва ли в ор га ни зуе мых ими 

на уч ных экс пе ди ци ях (на при мер, в Ти хо оке ан ском океа но ло ги чес ком ин-

сти ту те, Ти хо оке ан ском ин сти ту те био ор га ни чес кой хи мии, Ин сти ту те про-

блем мор ских тех но ло гий, Ин сти ту те био ло гии мо ря им. А. В. Жир мун ско-

го, Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка 

ДВО РАН и др.) [7, с. 5; 8, с. 6].

При ни мая во вни ма ние сло жив ший ся опыт ин те гра ции даль не во сточ-

ных ву зов и ака де ми чес ких уч ре ж де ний ДВО РАН, по сто ян ное пред ста ви-

тель ст во Рес пуб ли ки Са ха (Яку тия) в Даль не во сточ ном фе де раль ном ок ру ге 

(ДВФО) к 2000 г. раз ра бо та ло сис те му со дей ст вия под го тов ке вы со ко ква-

ли фи ци ро ван ных кад ров на ба зе со гла ше ний с ву за ми и ака де ми чес ки-

ми уч ре ж де ния ми Даль не го Вос то ка и стран АТР по 220 спе ци аль но стям. 

В на стоя щее вре мя в ву зах ДВФО еже год но обу ча ют ся око ло 800 сту ден тов 

и ас пи ран тов из Яку тии, им ока зы ва ет ся под держ ка в ор га ни за ции учё бы, 

бы та, об ще ст вен ной жиз ни [6, с. 18].Учё ные Ин сти ту та мор ской гео ло гии 

и гео фи зи ки ДВО РАН пре по да ют в Са ха лин ском го су дар ст вен ном уни вер-

си те те, го то вят пе да го гов для школ об лас ти и спе циа ли стов для даль не во-

сточ ной нау ки [13, с. 2].

На Даль нем Вос то ке на ча ты ис сле до ва ния в об лас ти на но тех но ло-

гий в фи зи ке, хи мии, био ло гии, гео ло гии в ДВО РАН и в уни вер си те тах 

Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га, в том чис ле и в ДВГУ, из вест ны-

ми учё ны ми — чле на ми-кор рес пон ден та ми В. Г. Лиф ши цем и Ю. Н. Куль-

чи ным (ИАПУ ДВО РАН), соз дав ши ми в ре гионе  свои на уч ные шко лы. 

С 1993 г. стал про во дить ся меж ду на род ный сим по зи ум «На но ст рук ту ры: 

фи зи ка и тех но ло гии». В июле 2008 г. во Вла ди во сто ке в те че ние че ты рёх 

дней ра бо тал та кой 16-й сим по зи ум, ор га ни зо ван ный из вест ны ми фи зи-

ка ми Ж. И. Ал фё ро вым, Л. Еса ки (Япо ния) с учё том то го, что в 2012 г. бу-

дет про во дить ся фо рум АТЭС. В ра бо те 16-го сим по зиу ма при ня ли уча стие 

учё ные из уни вер си те тов Мо ск вы, Санкт-Пе тер бур га, Са ра то ва, Ниж не го 

Нов го ро да, Но во си бир ска, США, Япо нии, Шве ции, КНР и др. [15, с. 1, 3].

Од но из пер спек тив ных на прав ле ний дея тель но сти ву зов Даль не го Вос-

то ка — фор ми рую щая ся прак ти ка их ус пеш но го со труд ни че ст ва с пред ста-

ви те ля ми биз не са и пред при ни ма те ля ми. Так, пре зи дент хол дин га «Тран-

зит ДВ» И. А. Поль чен ко, яв ля ясь чле ном по пе чи тель ско го со ве та Ин сти ту та 

неф ти и га за при Даль не во сточ ном го су дар ст вен ном тех ни чес ком уни вер си-

те те (ДВГТУ), обес пе чи ва ет про ве де ние про из вод ст вен ной прак ти ки и ста-

жи ро вок сту ден тов на пред при яти ях ком па нии [16, с. 11].

В то же вре мя су ще ст ву ет ряд объ ек тив ных при чин, сни жаю щих эф фек-

тив ность со труд ни че ст ва ака де ми чес кой нау ки и сис те мы выс ше го об ра зо-

ва ния в сфе ре под го тов ки спе циа ли стов на Даль нем Вос то ке. Это низ кий 

уро вень зна ний у вы пу ск ни ков об ще об ра зо ва тель ных школ, по тен ци аль-

ных бу ду щих сту ден тов, осо бен но в об лас ти фи зи ко-ма те ма ти чес ких и ес-

те ст вен ных дис ци п лин; низ кий уро вень зар пла ты в НИИ и ву зах у мо ло дых 
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со труд ни ков; низ кий раз мер сти пен дий у ас пи ран тов (1500 — 1800 руб.), от-

сут ст вие ра бо чих мест (по сле про ве де ния пи лот но го про ек та в на уч ных уч-

ре ж де ни ях Рос сий ской ака де мии на ук шта ты со кра ще ны на 20%) [18, с. 3, 

7 и др.], в том чис ле в НИИ для та лант ли вых вы пу ск ни ков и вы пу ск ни ков 

ас пи ран ту ры [19, с. 3].

Но вым ша гом в раз ви тии об ра зо ва ния на Даль нем Вос то ке яв ля ет ся 

реа ли за ция про ек та по соз да нию Даль не во сточ но го фе де раль но го уни вер-

си те та (ДВФУ) и его со труд ни че ст ва с ву за ми ре гио на и Даль не во сточ ным 

от де ле ни ем РАН [1, с. 1; 2, с. 5; 3]. Дан ный про ект раз ра бо тан в со от вет ст-

вии с ука зом № 1172 пре зи ден та РФ Д. А. Мед ве де ва «О соз да нии фе де раль-

ных уни вер си те тов в Се ве ро-За пад ном, При волж ском, Ураль ском и Даль-

не во сточ ном фе де раль ных ок ру гах» от 21 ок тяб ря 2009 г., а так же в свя зи 

с осу ще ст в ле ни ем про грам мы ин те гра ции ву зов и уч ре ж де ний РАН. Прак-

ти чес ким ито гом ста ло на чав ше еся строи тель ст во в г. Вла ди во сто ке на о-ве 

Рус ском Ти хо оке ан ско го на уч но-об ра зо ва тель но го цен тра (ТНОЦ). В его 

со став во шёл Даль не во сточ ный фе де раль ный уни вер си тет (ДВФУ), соз-

дан ный в кон це 2009 г. на ба зе че ты рёх ву зов — Даль не во сточ но го го су-

дар ст вен но го уни вер си те та (ДВГУ), Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го 

тех ни чес ко го уни вер си те та (ДВГТУ), Ти хо оке ан ско го го су дар ст вен но го 

эко но ми чес ко го уни вер си те та (ТОГЭУ), Ус су рий ско го го су дар ст вен но го 

пе да го ги чес ко го ин сти ту та (УГПИ) и на уч ный парк Рос сий ской ака де мии 

на ук (НП РАН) в со ста ве груп пы ин сти ту тов ДВО РАН. Боль шие пер спек-

ти вы обу слов ле ны и тем, что со вре ме нем пла ни ру ет ся пре вра тить ДВФУ 

в ми ро вой на уч но-об ра зо ва тель ный центр, в ко то ром бу дет осу ще ст в лять-

ся не толь ко под го тов ка вы со ко ква ли фи ци ро ван ных, кон ку рен то спо соб-

ных спе циа ли стов для Даль не го Вос то ка и За бай калья, но и для ближ не го 

за ру бе жья и стран Азии.

Стра те ги чес кая цель соз да ния ДВФУ — фор ми ро ва ние уни вер си те та ми-

ро во го уров ня (при ак тив ном уча стии ДВО РАН), спо соб но го ока зать су ще-

ст вен ное влия ние на ин но ва ци он ное раз ви тие Рос сии и Даль не во сточ но го 

фе де раль но го ок ру га, на по вы ше ние на цио наль ной безо пас но сти и кон ку-

рен то спо соб но сти на гло баль ных рын ках зна ний и тех но ло гий [20].

Рек то ром ДВФУ на зна чен опыт ный ру ко во ди тель, за мес ти тель ми ни ст-

ра нау ки и об ра зо ва ния РФ, д.т.н., про фес сор В. В. Мик лу шев ский, ко то рый 

со брал ко ман ду из ве ду щих учё ных Рос сии и Даль не го Вос то ка для окон ча-

тель ной до ра бот ки кон цеп ции и но вой струк ту ры уни вер си те та к 1 де каб ря 

2010 г. Пред став ля ет ся, что но во му ву зу за ко но да тель но бу дет пре дос тав ле-

на ав то но мия (по ев ро пей ско му об раз цу), и то гда он са мо стоя тель но смо жет 

раз ра ба ты вать об ра зо ва тель ные про грам мы (или по ку пать их за ру бе жом) 

и стан дар ты, оп ре де лять и из ме нять ор га ни за ци он ную струк ту ру, иметь оп-

ре де лён ную фи нан со вую са мо стоя тель ность. Та ким об ра зом, мож но вес ти 

речь о на ча ле но во го эта па в раз ви тии выс ше го об ра зо ва ния (на ос но ве тес-

но го взаи мо дей ст вия с ака де ми чес ки ми ин сти ту та ми) в Рос сии и на Даль-

нем Вос то ке.

Ана лиз дан ных табл. 1 сви де тель ст ву ет о на ли чии зна чи тель но го на уч но-

об ра зо ва тель но го по тен циа ла в ДВГУ в 2008 г.; на его ба зе на ме че но раз ви тие 

по тен циа ла ДВФУ (при со дей ст вии ДВО РАН), даль ней ший рост по ка за те-
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лей к 2015 г.: про грамм ма ги ст ра ту ры в 3,2 раза, ас пи ран ту ры и док то ран-

ту ры — в 1,4; ко ли че ст ва сту ден тов всех форм обу че ния — в 1,7 раза, сту-

ден тов по про грам мам выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния — в 2 раза; 

ко ли че ст ва со труд ни ков — в 3 раза; ко ли че ст ва ино стран ных сту ден тов — 

в 6,2 раза (до 5 000 чел.).

В пер спек ти ве пред по ла га ет ся це ле на прав лен ное осу ще ст в ле ние про-

грам мы ин те гра ции ДВФУ в меж ду на род ное об ра зо ва тель ное про стран ст-

во АТР, а так же экс порт об ра зо ва тель ных ус луг в рам ках дея тель но сти соз-

дан но го Цен тра меж ду на род но го об ра зо ва ния, объ е ди няю ще го про грам мы 

обу че ния ино стран ных гра ж дан от под го то ви тель но го уров ня и ба ка лав риа-

та до ма ги ст ра ту ры и ас пи ран ту ры.

Реа ли за ция про ек та ТНОЦ пред по ла га ет даль ней шее тес ное со труд ни-

че ст во (ин те гра цию) кад ро вых, на уч ных и ма те ри аль ных ре сур сов ДВГУ 

и ДВО РАН. Кон цеп ция со вме ст ной ра бо ты ТНОЦ и со от вет ст вен но 

ДВФУ ба зи ру ет ся на бо лее ши ро ком ис поль зо ва нии на уч но го по тен циа-

ла ДВО РАН в сле дую щих фор мах: про ве де ние лек ций, се ми на ров, кон фе-

рен ций, учеб ных и про из вод ст вен ных прак тик сту ден тов в рам ках ве ду щих 

Таб ли ца 1

Те ку щие по ка за те ли ДВГУ в 2008 г. и пла ни руе мые к 2015 г. по ка за те ли 
Даль не во сточ но го фе де раль но го уни вер си те та (абс. чис ло)

На зва ние ин ди ка то ра

По ка за те ли 
ДВГУ 

По ка за те ли 
ДВФУ Рост 

(раз)
2008 2015

Об щее ко ли че ст во об ра зо ва тель ных про грамм 627 900 1,4

Ко ли че ст во спе ци аль но стей 5-лет не го выс ше го 
про фес сио наль но го об ра зо ва ния

90 130 1,4

Ко ли че ст во про грамм ба ка лав риа та 49 60 1,2

Ко ли че ст во про грамм ма ги ст ра ту ры 14 46 3,2

Ко ли че ст во про грамм ас пи ран ту ры 
и док то ран ту ры

64 94 1,4

Ко ли че ст во ин сти ту тов (фа куль те тов) 28 (47) 40 (60) 1,4 (1,2)

Ко ли че ст во на уч но-об ра зо ва тель ных цен тров 7 12 1,7

Ко ли че ст во сту ден тов всех форм обу че ния 41 000 70 000 1,7

Ко ли че ст во сту ден тов по про грам мам выс ше го 
про фес сио наль но го об ра зо ва ния

24 000 50 000 2,0

Ко ли че ст во ино стран ных сту ден тов 800 5 000 6,2

Ко ли че ст во ас пи ран тов 500 1 000 2,0

Об щее ко ли че ст во со труд ни ков 5 000 15 000 3,0

Ко ли че ст во пре по да ва те лей 5 515 6 000 1,0

Ко ли че ст во кан ди да тов и док то ров на ук 1 058 — —

До ля опуб ли ко ван ных ста тей с ин дек сом ци ти-
руе мо сти сре ди всех ву зов ре гио на, %

64 70 1,0

Ис точ ник: Тек. ар хив ДВО РАН. На уч но-ор га ни за ци он ное управ ле ние «Ин те гра-

ция нау ки и об ра зо ва ния в ДВФО»: Док лад-пре зен та ция ака де ми ка А. В. Ад риа но-

ва на за се да нии Пре зи диу ма ДВО РАН 14 февр. 2010 г. (Рост по тен циа ла под счи-

тан ав то ра ми).
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на уч но-пе да го ги чес ких школ Рос сии, воз глав ляе мых даль не во сточ ны ми 

учёны ми; на на уч ных ста цио на рах и в ла бо ра то ри ях ДВО РАН; осу ще ст-

в ле ние ру ко во дства на уч ной ра бо той сту ден тов, кур со вы ми и ди плом ны-

ми ква ли фи ка ци он ны ми ра бо та ми, ас пи ран та ми и док то ран та ми ву зов, со-

ис ка те ля ми ву зов че рез сис те му спе циа ли зи ро ван ных док тор ских со ве тов 

ДВО РАН; ак тив ное ис поль зо ва ние ин те гра ци он ных струк тур с ву за ми (на-

уч но-об ра зо ва тель ные цен тры, ла бо ра то рии, ба зо вые ка фед ры, учеб но-на-

уч ные и ин но ва ци он но-тех но ло ги чес кие цен тры, воз глав ляе мые ве ду щи-

ми учё ны ми ДВО РАН); ис поль зо ва ние но вей ше го на уч но го обо ру до ва ния 

в рам ках сис те мы Цен тров кол лек тив но го поль зо ва ния ДВО РАН; соз да ние 

«адап та ци он ной сре ды» для мо ло дых спе циа ли стов в об лас ти вы со ко тех но-

ло гич но го про из вод ст ва; ис поль зо ва ние на уч но го фло та ДВО РАН; проф-

ори ен та ци он ная ра бо та с мо ло дё жью [21; 24].

Об щее ко ли че ст во ву зов в Даль не во сточ ном ре гионе  за 1991 — 2008 гг. 

уве ли чи лось в 1,4 раза. В 2009 г. на Даль нем Вос то ке функ цио ни ро ва ло 

39 го су дар ст вен ных выс ших учеб ных за ве де ний и 22 него су дар ст вен ных, бо-

лее 20 фи лиа лов ве ду щих ву зов стра ны, ор га ни зо ва но обу че ние по 300 спе-

ци аль но стям (в Рос сий ской Фе де ра ции по 460), под го тов ка ба ка лав ров и ма-

ги ст ров по 70 на прав ле ни ям (в Рос сий ской Фе де ра ции по 95).

Про грам ма ин те гра ции ака де ми чес кой нау ки и выс шей шко лы на пер-

спек ти ву до 2015 г. раз ра бо та на на ос но ве ис поль зо ва ния пред ше ст вую ще го 

прак ти чес ко го опы та со труд ни че ст ва с ДВО РАН, на уч но-об ра зо ва тель ный 

по тен ци ал ко то ро го весь ма вы сок. В его со ста ве на счи ты ва ет ся 34 на уч ные 

ор га ни за ции. Об щая чис лен ность со труд ни ков на 01.01.2009 г. — 6493 чел., 

в том чис ле на уч ных со труд ни ков — 2361 чел., из них док то ров на ук — 371, 

кан ди да тов на ук — 1157, кро ме то го, на на ча ло 2009 г. в ДВО РАН име лось 

13 ака де ми ков и 24 чле на-кор рес пон ден та РАН. Дей ст во ва ла ас пи ран ту-

ра по 90 спе ци аль но стям (раз ре шён ный пре дел чис лен но сти оч ных ас пи-

ран тов — 749). Ра бо та ет 21 док тор ский со вет по 44 спе ци аль но стям. Толь ко 

в 2008 г. со труд ни ка ми ДВО РАН опуб ли ко ва но 212 книг, 192 учеб ных и на-

уч ных сбор ни ков, по со бий, учеб ни ков и мо но гра фий, 2620 на уч ных ста тей, 

из ко то рых 1772 — по пе реч ням WoS и ВАК [24].

В свою оче редь ДВГУ — ос нов ной по став щик на уч ных кад ров для 

ДВО РАН: бо лее 35% учё ных Даль не го Вос то ка и бо лее 50% учё ных При-

мор ско го края — вы пу ск ни ки ДВГУ. Сред ний про цент вы пу ск ни ков ДВГУ, 

по лу чив ших в 2009 г. ди пло мы с от ли чи ем, — 20%, в т. ч. 17% по ес те ст вен-

но-на уч ным и 21% по гу ма ни тар ным спе ци аль но стям. Бо лее 70% зо ло тых 

и 50% се реб ря ных ме да ли стов При мор ско го края ста ли сту ден та ми ДВГУ. 

Кро ме то го, с 1991 по 2009 г. бо лее 6000 ино стран ных сту ден тов, ста жё ров 

и ас пи ран тов по лу чи ли рос сий ское об ра зо ва ние на ба зе ДВГУ [20].

По ми мо ба зо вых ка федр в ДВГУ при уча стии Даль не во сточ но го от де ле-

ния РАН соз да ны круп ные учеб ные под раз де ле ния, воз глав ляе мые ру ко во-

ди те ля ми ака де ми чес ких ин сти ту тов.

- Ака де мия эко ло гии мор ской био ло гии и био тех но ло гии ДВГУ в со-

ста ве че ты рёх от де ле ний в ран ге де ка на тов: био ло гии, эко ло гии, био-

хи мии и био тех но ло гии, поч во ве де ния (при уча стии ИБМ ДВО РАН; 

БПИ ДВО РАН);
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- Ин сти тут ма те ма ти ки и ком пь ю тер ных на ук ДВГУ (при уча стии ИПМ 

ДВО РАН);

- Гео ло ги чес кий фа куль тет ИФИТ ДВГУ (при уча стии ДВГИ ДВО РАН);

- От де ле ние био ор га ни чес кой хи мии и био тех но ло гии ИХПЭ ДВГУ (при 

уча стии ТИБОХ ДВО РАН) [20].

Кро ме то го, в рам ках ин те гра ци он но го со труд ни че ст ва Даль не во сточ-

ным уни вер си те том со вме ст но с ДВО РАН соз да ны и функ цио ни рую щие 

при уча стии ин сти ту тов ДВО РАН:

- Ин сти тут ма те ма ти ки и ком пь ю тер ных на ук;

- Ин сти тут ок ру жаю щей сре ды;

- Ин сти тут рус ско го язы ка и ли те ра ту ры;

- От де ле ние био ор га ни чес кой хи мии и био тех но ло гии;

- Фи зи ко-тех ни чес кий фа куль тет;

- Меж ду на род ная ка фед ра ЮНЕСКО;

- НОЦ «Мор ская био та»; «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии и оп то элек тро-

ни ка»; «На но фи зи ка и на но тех но ло гии»; «Фи зи ка зем ли»; «Ме ди цин-

ская фи зи ка»;

- НПОЦ «Спут ни ко вые гео де зи чес кие тех но ло гии»; ИТЦ «Ми ро вой 

оке ан»;

- УНЦ «Фи зи чес ких ме то дов ис сле до ва ния ок ру жаю щей сре ды»;

- НОЦ по эко но ми ке;

- МИОН — меж ре гио наль ный ин сти тут об ще ст вен ных на ук;

- Ком пь ю тер ный центр с су пер ком пь ю тер ным кла сте ром [21; 24].

Под го тов ка кад ров выс шей ква ли фи ка ции — док то ров и кан ди да тов на-

ук в ДВО РАН в 2008 г. осу ще ст в ля лась че рез док то ран ту ру и ас пи ран ту ру. 

В ин сти ту тах ДВО РАН на на ча ло 2008 г. обу ча лись 440 ас пи ран тов, из ко то-

рых 339 — по оч ной фор ме обу че ния. На на ча ло 2009 г. их бы ло уже 413, из 

них 295 ас пи ран тов по оч ной фор ме обу че ния. В 2008 г. 21 док тор ский со-

вет обес пе чи вал за щи ты по 44 спе ци аль но стям, бы ло за щи ще но 11 док тор-

ских и 85 кан ди дат ских дис сер та ций [21].

В ас пи ран ту ре ДВГУ в 2008 г. обу ча лись на бюд жет ной ос но ве 317 ас пи-

ран тов, из ко то рых 192 чел. по оч ной фор ме обу че ния (с учё том вне бюд жет-

ных ас пи ран тов — все го 425 чел.). Ас пи ран ту ра от кры та по 63 спе ци аль но-

стям, для 27 из ко то рых ос нов ное ме сто за щи ты — уч ре ж де ния ДВО РАН. 

В ДВГУ в 2008 г. ра бо та ли семь док тор ских и один кан ди дат ский со вет по 

16 спе ци аль но стям [20].

Од на ко ас пи ран ту ра в РФ в на стоя щее вре мя ра бо та ет неэф фек тив-

но, так как в ней сла бо пред став лен об ра зо ва тель ный ком по нент, по это му 

немно гие ас пи ран ты за щи ща ют дис сер та ции в ус та нов лен ные сро ки. Вы ход 

из сло жив ше го ся по ло же ния в Санкт-Пе тер бург ском от де ле нии РАН на шли 

в соз да нии Ака де ми чес ко го уни вер си те та, где из вест ные учё ные це ле на прав-

лен но ра бо та ют с ас пи ран та ми. В г. Вла ди во сто ке по доб ной струк ту рой ста-

ли со вме ст ные на уч но-об ра зо ва тель ные ком плек сы и цен тры ДВО РАН — 

ДВГУ, ба зо вые ка фед ры в ву зах го ро да [22, с. 2; 24].

В рам ках про ек та «На цио наль ный рей тинг рос сий ских ву зов», под дер-

жан но го Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и нау ки РФ, раз ра бо та на неза ви си-

мая сис те ма оцен ки и фор ми ро ва ния рей тин гов ву зов. Ву зы оце ни ва ют ся 
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по ре зуль та там об ра зо ва тель ной, на уч но-ис сле до ва тель ской и меж ду на род-

ной дея тель но сти. При ни ма ет ся во вни ма ние так же их воз раст, ус пеш ность 

карь е ры вы пу ск ни ков. В со от вет ст вии с дан ны ми кри те рия ми ДВГУ во шёл 

в пер вую «де сят ку» луч ших рос сий ских уни вер си те тов, на брав 51 балл (для 

срав не ния — МГУ им. М. В. Ло мо но со ва име ет 100 бал лов, Санкт-Пе тер-

бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет — 68; Но во си бир ский го су дар ст вен-

ный уни вер си тет — 55 бал лов; Том ский го су дар ст вен ный уни вер си тет — 54, 

Ка зан ский го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни В. И. Уль я но ва-Ле ни на — 

49 бал лов) [20].

Таб ли ца 2

Фи нан си ро ва ние про грамм ных ме ро прия тий по соз да нию ДВФУ 
на 2009 г., млн. руб.

Пе ре чень про грамм ных ме ро прия тий
Бюд жет ные 

сред ст ва
Вне бюд жет ные 

сред ст ва
Все го

Мо дер ни за ция учеб но го про цес са 8,5 97,6 106,1

Мо дер ни за ция на уч но-ис сле до ва-
тель ско го про цес са и ин но ва ци он ной 
дея тель но сти 212,0 45,4 257,4

Ин т е г ра ция в меж ду на род ное об ра зо ва-
тель ное про стран ст во. Экс порт об ра зо ва-
тель ных ус луг 2,5 24,0 26,5

Раз ви тие кад ро во го по тен циа ла 3,0 18,1 21,1

Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни чес кой 
ба зы 35,0 189,5 224,5

Соз да ние ре сурс но го ин фор ма-ци он но-
го цен тра 8,0 5,4 13,4

Мо дер ни за ция струк ту ры уни вер си те та 
и сис те мы управ ле ния 5,0 2,8 7,8

Все го 274,0 382,8 656,8

Ис точ ник: Тек. ар хив ДВО РАН. На уч но-ор га ни за ци он ное управ ле ние. «Кон цеп ция 

соз да ния и раз ви тия Даль не во сточ но го фе де раль но го уни вер си те та (но вая ре дак-

ция)»: Док лад-пре зен та ция рек то ра ДВГУ д.ю.н., проф. В. И. Ку ри ло ва на за се да нии 

Пре зи диу ма ДВО РАН 14 февр. 2010 г. (В столб це «Все го» — под счи та но ав то ра ми).

Дан ные табл. 2 сви де тель ст ву ют о том, что зна чи тель ная часть бюд жет-

но го и вне бюд жет но го фи нан си ро ва ния пред на зна че на для про ве де ния 

ин но ва ци он ных на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот и на ук ре п ле ние ма те ри-

аль но-тех ни чес кой ба зы уни вер си те та. На ин те гра цию в меж ду на род ное об-

ра зо ва тель ное про стран ст во и экс порт об ра зо ва тель ных ус луг пре ду смот ре-

но вы де ле ние 26,5 млн. руб.

Осо бая мис сия Даль не во сточ но го фе де раль но го уни вер си те та со сто ит 

в том, что бы (со вме ст но с ДВО РАН) спо соб ст во вать со про во ж де нию про-

грам мы стра те гии раз ви тия Даль не го Вос то ка и За бай калья, обес пе че нию 

необ хо ди мой ми гра ции, на ту ра ли за ции и за кре п ле нию ак тив но го на се ле ния, 

раз ви тию ин но ва ци он ных про из водств и вы со ко тех но ло ги чес ко го экс пор та, 

по вы ше нию ка че ст ва жиз ни, ук ре п ле нию меж ду на род но го влия ния Рос сии 

и про дви же нию рос сий ской куль ту ры и рус ско го язы ка в стра ны АТР [20].

Та ким об ра зом, ак тив ное взаи мо дей ст вие и со труд ни че ст во ин тег-

ри ро ван но го ин тел лек ту аль но го и на уч но-об ра зо ва тель но го по тен циа ла 
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ДВО РАН, ря да даль не во сточ ных ву зов и ДВФУ при зва но обес пе чить ре-

ше ние стра те ги чес ких за дач по ли ти чес ко го, со ци аль но-эко но ми чес ко го 

и куль тур но го раз ви тия даль не во сточ но го и бай каль ско го ре гио нов, что бу-

дет спо соб ст во вать ук ре п ле нию на цио наль ной безо пас но сти, рос ту ав то ри-

те та Рос сии и её об ра зо ва тель ной сис те мы на Даль нем Вос то ке и в зоне  АТР.
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