
 
 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 31 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ №4, 2007 
 
 

Дополнительные материалы конференций 
 

Биологические науки 
 
МИКРОВОЛНЫ И КЛЕТКИ ЭПИДЕРМИСА 

КОЖИ 
Мельчиков А.С., Мельчикова Н.М. 

Сибирский государственный медицинский 
университет 
Томск, Россия 

 
В последние годы в быту, промышленно-

сти и при проведении лечебно-диагностических 
мероприятий все большее распространение полу-
чают источники микроволн. В связи с этим воз-
никает необходимость в изучении изменений 
биохимических показателей клеток эпидермиса 
кожи, в том числе базалиоцитов, при воздействии 
микроволн.  

Работа проведена на 65 половозрелых 
морских свинках-самцах, массой 400-450 гр. Жи-
вотные подвергались воздействию СВЧ-
излучения тепловой интенсивности (длина волны 
– 12,6 см, ППМ - 60 мВт/см2, экспозиция – 10 
мин.). В качестве генератора служил терапевти-
ческий аппарат “ЛУЧ-58“, работающий в непре-
рывном режиме. Облучение производилось в од-
но и то же время суток – с 10 до 11 часов. Выве-
дение животных из эксперимента и забор мате-
риала производился сразу, через 6 часов, на 1, 5, 
10, 25 и 60-е сутки после действия указанного 
фактора. Участки кожи были взяты из различных 
областей (голова (щека), спина, живот). Гистоэн-

зимологическому исследованию подвергалась 
активность Г-6-ФДГ в цитоплазме базалиоцитов 
эпидермиса. Полученные данные подвергались 
статистической обработке с использованием кри-
терия Стьюдента. 

Сразу после воздействия микроволн в ба-
залиоцитах отмечается изменение уровня актив-
ности Г-6-ФДГ, составляющей в коже головы – 
99,4% (р>0,05), спины – 110,1% и живота - 
107,6% от уровня контроля, соответственно 
(р<0,05). В дальнейшем активность Г-6-ФДГ по-
вышается, достигая максимума на 5-е сутки, со-
ставляя в базалиоцитах кожи головы – 158,6%, 
спины – 128,4%, живота – 139,8% от исходной, 
соответственно (р<0,05). В последующие сроки 
активность Г-6-ФДГ снижается, приближаясь на 
60-е сутки к показателям контроля в базалиоци-
тах большинства участков локализации. Полу-
ченные данные свидетельствуют о существенных 
изменениях активности Г-6-ФДГ в цитоплазме 
базалиоцитов при действии СВЧ-волн термоген-
ной интенсивности. 

Работа представлена на V научную меж-
дународную конференцию «Современные науко-
емкие технологии», 21-28 февраля 2007 г. Хурга-
да (Египет). Поступила в редакцию 17.01.2007 г. 
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В последние десятилетия специалисты 

отмечают значительное сближение систем выс-
шего образования развитых стран, при сохране-
нии особенностей, обусловленных историческим, 
социально-экономическим развитием, демогра-
фической ситуацией. Интеграция России в миро-
вое образовательное пространство предполагает 
сближение национальной системы образования с 
аналогичными системами в других странах, при 
сохранении традиций и преимуществ российской 
высшей школы. 

Россия активно реформирует систему 
высшего профессионального образования, ведет 
поиск наиболее оптимальных путей, форм, тех-

нологий его развития. В декабре 2005 г. Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
была утверждена «Федеральная целевая про-
грамма развития образования на 2006 - 2010 го-
ды». Программа предусматривает необходимость 
повышения конкурентоспособности российской 
системы образования; ускорение темпов развития 
общества, расширение возможностей политиче-
ского и социального выбора; переход к обществу 
знаний со значительным расширением масштабов 
межкультурного взаимодействия. В Программе 
подчеркивается, что отечественная система обра-
зования является важным фактором сохранения 
места России в ряду ведущих стран мира, ее меж-
дународного престижа как страны, обладающей 
высоким уровнем культуры, науки, образования.  

Реализация обозначенных в Программе 
целей и задач развития образовательной системы 
РФ требует от вузов адекватных действий, на-
правленных на изменение моделей организации 
деятельности и подходов к управлению высшими 
учебными заведениями: 

• запуска процессов разработки и приня-
тия миссий и стратегий; 
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• разработки инновационных моделей 
устройства вузов и совершенствование систем 
управления вузами; 

• массового внедрения в учебный про-
цесс современных образовательных технологий; 

• перехода на кредитно-модульную ор-
ганизацию учебных программ высшего профес-
сионального образования и построения гибкой 
системы управления учебным процессом; 

• разработки и внедрения системы 
управления качеством образования; 

• использования современных моделей 
финансового управления; 

• внедрения информационно-технологи-
ческих систем управления учебным процессом; 

• разработки и внедрения новых моделей 
управления персоналом вуза; 

• развития в вузах деятельности по обра-
зовательному маркетингу. 

Приведенный перечень новаций может 
быть расширен, исходя из конкретной проблем-
ной ситуации и принятой вузом стратегии. 

Серьезные проблемы в высшем профес-
сиональном образовании России следует рас-
сматривать как результат ее экономического и 
общественного развития в контексте мирового 
развития. На наш взгляд, к числу таких проблем 
относятся: 

• повышение значимости высшего про-
фессионального образования в связи с глобали-
зацией мировой экономики и переходом стран-
лидеров к инновационной экономике, основан-
ной на знаниях; 

• повышение требований к качеству 
подготовки специалистов в системе высшего 
профессионального образования и устранение 
разрыва между требованиями рынка и уровнем и 
содержанием подготовки выпускников высшей 
школы; 

• повышение требований к эффектив-
ности использования результатов научной дея-
тельности для увеличения доли России в миро-
вом совокупном интеллектуальном продукте; 

• создание механизмов поддержки ин-
новационной деятельности в системе высшего 
профессионального образования; 

• разработка новой модели академиче-
ского знания, основанной на прикладном кон-
тексте знаний, трансдисциплинарности, органи-
зационном разнообразии форм образования и 
социальной ответственности за производимое 
знание; 

• формирование нового стратегического 
мышления в управлении учреждениями высшего 
профессионального образования. 

В условиях перехода к постиндустриаль-
ной цивилизации, появления технологических 
систем, соединяющих технологические и соци-
альные инновации в социотехнический процесс, 
становятся приоритетными проблемы подготов-

ки высококвалифицированных специалистов. 
Высокий профессиональный и образовательный 
уровень специалистов - важное условие для 
формирования инновационной модели развития 
экономики. Разумеется, в современном дина-
мичном мире накопление знаний, их обновление 
должны осуществляться непрерывно с исполь-
зованием различных форм подготовки и пере-
подготовки, важное место среди которых зани-
мает получение высшего образования. В связи с 
этим необходимо решить вопрос о том, какие 
цели должны стоять перед образовательным 
процессом в высшей школе? Следует ли ограни-
читься подготовкой специалистов, обладающих 
глубоким знанием изучаемых предметов или 
ставить задачу подготовки творческих лично-
стей, способных решать нестандартные задачи. 
Появление в программах подготовки экономи-
стов и управленцев дисциплин «Инновационный 
менеджмент», «Управление нововведениями», 
«Инновационное предпринимательство», «Ме-
тоды социально-экономического прогнозирова-
ния» – следствие глобальных изменений в под-
ходах к обучению специалистов, деятельности 
которых будет осуществляться в период форми-
рования инновационной модели экономики. 

Изменения в подходах к обучению не 
должны ограничиваться изменением состава 
читаемых курсов. Сложность в том, что они 
включают гораздо больше, чем простое изуче-
ние новых материалов и переименование старых 
программ. Требуется полномасштабный куль-
турный переход, который в сфере экономиче-
ского и управленческого образования будет оз-
начать изменение методов исследования и пре-
подавания, технологий обучения. Следует пре-
одолеть сложившуюся сегодня ориентацию сис-
темы образования на воспроизведение готовых 
знаний студентами и создать условия для разви-
тия продуктивного мышления, обеспечивающе-
го готовность будущих специалистов к поста-
новке и решению сложных проблем инноваци-
онной экономики. Образовательные стандарты 
требуют сочетания аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) работы студентов, причем 
существенное внимание уделяется формирова-
нию предпосылок для активной самостоятель-
ной работы студентов. Сегодня сложно надеять-
ся, что простое сокращение аудиторной нагруз-
ки до уровня зарубежных вузов позволит акти-
визировать самостоятельную научную и учеб-
ную работу студентов. В условиях недостаточ-
ной укомплектованности вузовских библиотек, 
относительно слабой компьютерной оснащенно-
сти, ограниченности доступа к мировым инфор-
мационным ресурсам, изменение технологии 
обучения - чрезвычайно сложная задача. Для ее 
решения требуются большие финансовые затра-
ты и серьезная, кропотливая научно-
методическая работа по формированию всех 
элементов и составных частей самостоятельной 
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работы студентов: тесты, контрольные задания, 
кейсы, практикумы.  

Несмотря на то, что образование названо 
одним из национальных приоритетов, финансо-
вые проблемы остаются актуальными. Частично 
вузы пытаются решить их за счет средств, полу-
чаемых от коммерческой деятельности, в основ-
ном от предоставления платных образовательных 
услуг. Другим значительным источником при-
влечения в вузы дополнительных финансовых 
ресурсов являются гранты, займы, предоставляе-
мые на конкурсной основе отечественными и 
зарубежными организациями.  

Министерство образования и науки РФ 
объявило второй раунд конкурсного отбора обра-
зовательных учреждений высшего профессио-
нального образования, внедряющих инновацион-
ные образовательные программы, с целью оказа-
ния им государственной поддержки посредством 
предоставления субсидий в объеме от 200 млн. 
рублей до 1000 млн.рублей в 2007-2008 гг.. ГОУ 
ВПО «Алтайский государственный универси-
тет»,участвуя в конкурсе, целью реализации сво-
ей инновационной образовательной программы 
считает разработку и внедрение инновационных 
мероприятий по формированию на базе ГОУ 
ВПО «Алтайский государственный университет» 
интегрированного научно-инновационного уни-
верситетского образовательного комплекса для 
эффективной реализации новых моделей непре-
рывного многоуровневого образования, удовле-
творения потребностей граждан, общества и рын-
ка труда в качественном образовании. Для дос-
тижения поставленной цели планируется реше-
ние следующих задач: 

• Создание на базе ГОУ ВПО «Алтай-
ский государственный университет» интегриро-
ванного научно-инновационного университетско-
го образовательного комплекса. 

• Обеспечение административно-
структурного, нормативно-правового, научно-
методического, финансово-экономического и 
материально-технического единства научной и 
образовательной деятельности на основе иннова-
ционных принципов организации и управления. 

• Разработка и внедрение новых образо-
вательных программ по профильным направле-
ниям подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации, соответствующих основным иде-
ям Болонского и Копенгагенского процессов с 
целью повышения конкурентоспособности рос-
сийского профессионального образования на ме-
ждународном рынке образовательных услуг.  

• Кооперация профильных учреждений 
профессионального образования различного 
уровня для реализации программ непрерывного 
образования. 

• Создание условий для формирования 
индивидуальной траектории обучения в рамках 
многоуровневых образовательных программ.  

• Мониторинг, прогнозирование и фор-
мирование рынков труда, образовательных услуг 
и наукоемких технологий с целью опережающего 
кадрового и научно-технического обеспечения 
поступательного развития экономики России. 

• Выполнение фундаментальных и при-
кладных исследований и опытно-
конструкторских работ по приоритетным направ-
лениям науки и образования. 

• Разработка новых организационных 
форм и структур в сфере науки, инноваций и об-
разования. 

• Формирование устойчивых связей на 
основе интеграции научной, образовательной и 
инновационной деятельности с профильными 
производственными и научными организациями.  

• Формирование долгосрочных договор-
ных отношений со стратегическими партнерами 
по основным научно-образовательным направле-
ниям деятельности. 

• Развитие международного сотрудниче-
ства в научной, образовательной и инновацион-
ной деятельности, повышение мобильности сту-
дентов, аспирантов, молодых преподавателей с 
целью расширения возможности их участия в 
системе международного непрерывного образо-
вания и академических инициатив. 

• Разработка механизмов стимулирова-
ния и поддержки участия преподавателей в ре-
альных научных исследованиях и инновацион-
ных разработках. 

• Развитие современных информацион-
ных технологий в сфере образования и управле-
ния интегрированным научно-инновационным 
университетским образовательным комплексом. 

Авторы статьи, являясь разработчиками 
указанной инновационной образовательной про-
граммы, предложили свой вариант инновацион-
ных преобразований в конкретном университете. 
В 2007 году государственную финансовую под-
держку смогут получить 25-40 вузов России, но 
косвенный эффект от проведения подобного кон-
курса проявляется для системы высшего профес-
сионального образования в возможности каждо-
му вузу найти оптимальное сочетание форм и 
методов инновационного развития. 

На наш взгляд, определяя перспективы 
развития высшего образования в условиях фор-
мирования инновационной модели экономики, 
следует сохранить традиции подготовки высо-
коквалифицированных специалистов для прак-
тической деятельности и развить целенаправ-
ленную подготовку исследователей. Новая эко-
номика России требует новых знаний и высоко-
го уровня образования российских граждан. 
Работа представлена на международную науч-
ную конференцию «Методология совершенст-
вования системы управления образованием», 
Италия (Римини-Рим), 10-17 февраля 2007 г. 
Поступила в редакцию 09.01.2007 г. 


