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Научно‐технический потенциал любой страны является важнейшим нацио-

нальным ресурсом и ядром промышленного развития, общественной и научной 

жизни. Эффективная организация НИОКР и использование научных знаний 

обеспечивают успех государств на рынке высоких технологий, экономический 

рост и здоровый социальный климат в обществе. Поэтому базисом нового инно-

вационного технико‐технологического прорыва в экономике является качество 

подготовки кадров с технической специализацией, что определяет значимость 

подготовки кадров для науки в системе высшей школы. 
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Необходимость перемен в этой сфере вызвана нехваткой специалистов, спо-

собных на основе достижений в различных областях знаний и передовых науко-

емких технологий создавать новые конкурентоспособные продукты [1, с. 42]. Не-

смотря на рост инвестиционных вложений в научные исследования в 3,6 раза в 

2013 г. к уровню 2012 г., они составляют 0,05 % от их общего объема в экономике 

Республики Мордовия (РМ) (по сравнению с 2009 г. произошло сокращение  

в 1,7 раза). В целом объем научных исследований и разработок за 2009 – 2013 гг. 

увеличился более чем на 21 %. Затраты на их выполнение сопоставимы с полу-

ченным результатом: 5 передовых производственных технологий, 4 из которых – 

новые для России, 1 – обладает патентной чистотой. 

Представители научных учреждений республики работают над стратегиче-

ским проектом в сфере высокотехнологичного наукоемкого производства по со-

зданию уникального материала (монокристаллов карбида кремния) для силовой 

электроники и светотехники нового поколения. Приборы на его основе востре-

бованы мировой промышленностью, поскольку обладают высокими техниче-

скими характеристиками. Для этого выстроена целая научно‐производственная 

цепочка: МГУ им. Н.П. Огарева, «Электровыпрямитель» и «Технопарк‐Мордо-

вия». 

Стабильно высоким остается выпуск аспирантов. В 2013 г. аспирантуру 

окончили 183 чел., из которых 44,3% защитили кандидатские диссертации. 

Наибольшее число исследований аспирантов наблюдается в области техниче-

ских (18,8% от общего их числа), экономических (14,6%) и медицинских (12,2%) 

наук. Ежегодно увеличивается количество докторантов, в основном женщин [3]. 

При такой позитивной динамике развития наукоемкой отрасли в Мордовии ак-

туальными остаются вопросы кадрового дефицита. В инновационных условиях 

развития промышленных предприятий необходимо применять качественно но-

вые подходы к подготовке рабочих кадров и специалистов среднего и высшего 

звена. 

На модернизацию региональной системы профессионального образования 

за 2010–2014 гг. вложено более 300 млн руб., усовершенствованы структура и 
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профили подготовки рабочих кадров. В число новых элементов подготовки во-

шли образовательно‐производственные комплексы, многофункциональные цен-

тры прикладных квалификаций, где любой гражданин может пройти професси-

ональное обучение, самостоятельно подтвердить уровень рабочей компетенции. 

К 2018 г. в Мордовии должны заработать 6 подобных центров [4]. 

Сделана серьезная корректировка бюджетной составляющей системы сред-

него профессионального образования: на 37% сокращен прием по экономиче-

скому направлению, на 25% увеличена подготовка специалистов для строитель-

ной отрасли, на 33% – для химической отрасли и биотехнологии, на  

40% – для сферы обслуживания. В связи с этим было открыто 12 новых 

направлений подготовки, образовательные программы которых разрабатыва-

ются совместно с представителями реального сектора экономики. Создается сеть 

многофункциональных центров прикладных квалификаций. Половина бюджет-

ных мест для гуманитариев в мордовских вузах будет передана на естественно-

научное направление. В 2015 г. МГУ им. Н.П. Огарева вдвое увеличил набор на 

технические факультеты в противовес гуманитарным за счет новой технической 

кафедры на базе «Технопарка» и молодежного IT‐центра. 

Необходимо отметить, что научными исследованиями в республике занима-

ются 3 вуза. Ключевым элементом инновационной инфраструктуры является 

МГУ им. Н.П. Огарева, интегрирующий под своим началом 11 факультетов,  

7 институтов, 3 научно‐производственных центра, инновационно‐технологиче-

ский комплекс, Республиканский центр новых информационных технологий,  

16 научно‐исследовательских лабораторий, 4 научно‐исследовательские инсти-

тута (НИИИС им. А.Н. Лодыгина, Мордовский НИИ сельского хозяйства, НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве РМ, Мордовский научно‐производствен-

ный институт инженерных изысканий и проектирования), средние и малые ин-

новационные субъекты, 2 венчурных фонда. 

Кроме того, подготовкой кадров для науки занимаются гражданские инсти-

туты. На 1 января 2015 г. в реестре некоммерческих организаций Мордовии 

73 организации (из 281), относящиеся к сфере науки и образования. В перечень, 
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состоящий из 628 общественных организаций, входят 6 научно‐образовательных 

структурных единиц: Межрегиональная общественная организация «Средне‐

Волжское математическое общество», Саранская городская общественная орга-

низация «Научно‐Исследовательский институт целевого прогнозирования и пси-

хосистемных исследований», Саранская городская общественная организация 

«Центр самодеятельного технического творчества «Ланда», Мордовское регио-

нальное отделение общероссийской общественной организации «Российское 

геологическое общество», Мордовская республиканская общественная органи-

зация «Центр образовательных технологий, прикладной и профессиональной 

этики», Мордовская республиканская общественная организация Всероссий-

ского общества изобретателей и рационализаторов. 

Развитие профессионального обучения в республике сдерживается, прежде 

всего, отсутствием на предприятиях системы перспективного заказа на подго-

товку рабочих специальностей, открытием новых специальностей с учетом кад-

ровой потребности. Безусловно, успех в подготовке специалистов невозможен 

без заинтересованного участия предприятий. В этом направлении уже появились 

конкретные результаты: «Электровыпрямитель» тесно сотрудничает с Саран-

ским политехническим техникумом. Налажен единый учебно‐производственный 

цикл завода «Станкостроитель» и Саранского государственного промышленно‐

экономического колледжа. Большинство учебно‐производственных комплексов 

пока работают формально и не всегда отвечают потребностям межотраслевого 

взаимодействия в регионе, что усиливает разбалансированность рынка труда. 

Адаптация учебных планов подготовки к реальным запросам учебных заведений 

расширяет практику дуального образования. Примеры такого подхода имеются 

на ОАО «Биохимик», в Кемлянском аграрном колледже и Торбеевском колледже 

мясной и молочной промышленности. 

Программа развития МГУ им. Н.П. Огарева на 2011–2015 гг., Программа 

развития национального исследовательского университета на 2010–2019 гг. дали 

толчок к расширению сети студенческих научных обществ, созданию студенче-

ских конструкторских бюро и инновационных центров. Однако при подготовке 
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кадров высшей квалификации встал вопрос сетевого взаимодействия с россий-

скими и зарубежными вузами в образовательной и научной сферах, организации 

сотрудничества с научными коллективами вузов‐партнеров и иностранными 

учеными для участия в конкурсах грантовой поддержки и международных науч-

ных проектах. 

В заключение следует добавить, что система подготовки кадров региональ-

ного уровня должна регулироваться не только программно‐целевыми методами, 

но и совместно с некоммерческими организациями и общественными объедине-

ниями работодателей. 
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