
– объективность и равный доступ офицеров в продвижении по службе в соответствии со своими способ-
ностями и профессиональной подготовкой, без какой-либо дискриминации; 

– создание необходимого и достаточного кадрового поля для поддержания требуемой укомплектованно-
сти; 

– демократическое, коллегиальное решение кадровых вопросов с учетом общественного мнения, гласно-
сти, на альтернативной конкурсной основе; 

– систематическое рациональное обновление кадров с сохранением преемственности, качественного обо-
гащения за счет постоянного притока свежих, особенно молодых сил, использование возможностей и способ-
ностей кадров всех возрастов; 

– подконтрольность военных кадров; 
– персональная ответственность за порученный участок службы; 
– обеспечение законности, соблюдение нормативно-правовых требований и процедур в решении кадро-

вых вопросов. 
Говоря о проблемах профессиональной армии, необходимо пересмотреть законодательную базу по воен-

ным вопросам, соответствующую систему контрактной службы [1]. 
Как утверждает Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии 

Ю. Балуевский: «Сокращение армии у нас закончилось». На заседании Совета безопасности определено, что 
численность Вооруженных Сил к 2016 г. надо довести до миллиона человек, хотя внутренняя оптимизация чис-
ленности будет продолжаться [4]. 

Кроме того, и это, наверное, основная задача, чтобы сохранить численность офицеров, необходимо улуч-
шение социальных условий военнослужащих и их семей, повышение их социальной защищенности и, в первую 
очередь, решение проблемы жилья офицеров.  

Для перехода на высоко укомплектованную профессиональную армию необходимо: 
– целевое детально просчитанное финансирование; 
– своевременное и достаточное обеспечение всеми видами довольствия и жильем; 
– введение в действие конкретных законодательных документов о прохождении военной службы; 
– внесение корректив в систему подготовки и обучения, проведения качественного отбора кандидатов на 

учебу. 
Следует отметить, что среди множества важнейших факторов будущее Военно-воздушных сил и Воору-

женных Сил России в целом во многом будет зависеть от развития фундаментальной военной науки в сфере 
дальнейшего развития теории организации воздушно-космической обороны, борьбы за господство в воздухе и 
авиационной поддержки Сухопутных войск в современных условиях и на перспективу. 

Значительные усилия научно-исследовательских организаций, военных ученых и специалистов направле-
ны на дальнейшее развитие теории военного искусства Военно-воздушных сил, разработку и уточнение форм и 
способов их оперативного и боевого применения в соответствии с их новой организационной структурой и бое-
выми задачами. Исходя из этого, будут совершенствоваться и направления работы с офицерскими кадрами [1]. 
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Наиболее примечательной чертой XX в. является бурное развитие науки. Множество необычайных откры-
тий и изобретений было сделано в эту эпоху, названную «веком науки». Благодаря ученым фантастические и 
нереальные мечты прошлого реализовывались одна за другой. И теперь с уверенностью можно утверждать, что 
повседневная жизнь людей находилась тогда под всеобъемлющим контролем науки. Именно поэтому Нобелев-
ская премия, которая внесла значительный вклад в это развитие, является наиболее характерной особенностью 
ушедшего века.  

                                                           
* Работа выполнена под руководством д-ра техн. наук, проф. В.М. Тютюнника. 



Альфред Бернхард Нобель – великий изобретатель, находившийся в авангарде научного развития своего 
времени, был третьим сыном Иммануэля Нобеля. Он родился 168 лет назад в 1833 г. в Стокгольме, детство же 
его прошло в Санкт-Петербурге. Отец Альфреда, занимавшийся в то время производством мин, заряжаемых 
порошковыми взрывчатыми составами, обладал великолепной способностью к изобретательству. С талантом, 
пришедшим от отца, уже в возрасте 20 лет Альфред стал помогать ему повышать эффективность действия 
взрывчатых материалов. Когда он запатентовал вещество, обладающее чрезвычайной способностью, назвав его 
динамитом и получив разрешение шведского правительства на его изготовление, ему не было еще и 34 лет. С 
этого момента он начал массовое производство динамита, основав заводы в 19 странах, включая США. К тому 
же разведка нефтяных месторождений позволила ему распространить свое предпринимательство на террито-
рию всех континентов. Так он заложил твердую основу бизнеса на всю жизнь, которая оборвалась в 1896 году. 
Благодаря знаменитому Нобелевскому фонду и Нобелевской премии, созданным по его завещанию, его слава 
останется с человечеством навсегда. 

Его историческое завещание, написанное в Париже за год до кончины, стало достоянием общественности 
через месяц после его смерти. В завещании Альфред Нобель предусмотрел разделение призового фонда на пять 
равных частей, присуждаемых следующим образом:  

одна часть – лицу, которое совершит наиболее важное открытие или изобретение в области физики; 
вторая часть – лицу, которое добьется наиболее важного усовершенствования или совершит открытие в 

области химии; 
третья часть – лицу, которое совершит важное открытие в области физиологии и медицины; 
четвертая часть – лицу, которое в области литературы создаст выдающееся произведение идеалистической 

направленности; 
пятая часть – лицу, которое внесет наибольший вклад в дело укрепления содружества наций, в ликвида-

цию или снижение напряженности противостояния вооруженных сил, а также в организацию или содействие 
проведению конгрессов миролюбивых сил. 

В 1968 г. Шведский банк в связи со своим 300-летием дополнительно к Нобелевскому перечню учредил 
премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. 

В двадцатом столетии науки все более специализировались, поэтому наиболее интересны работы Нобе-
левских лауреатов, возникшие на стыке наук. Медико-технические науки являются примером взаимопроникно-
вения медицинских и технических наук для изучения природы здоровья и болезней человека. Новые медицин-
ские технологии создаются коллективными усилиями специалистов разнообразных областей науки и техники: 
биологии, медицины, физики, химии, электроники, материаловедения и т.д.  

Проанализировав достижения Нобелевских лауреатов в области физиологии и медицины, можно просле-
дить формирование и развитие медико-технических наук в ХХ в. Еще в 1903 г. Нобелевская премия в области 
физиологии и медицины была присуждена датскому ученому Нильсу Финсену (Niels Ryberg Finsen) за разра-
ботку метода лечения туберкулеза кожи ультрафиолетовыми лучами. Вклад Финсена открыл новое направле-
ние в медицинской науке. В настоящее время современную медицинскую науку невозможно представить без 
методов воздействия разнообразных видов концентрированных потоков энергии на биологические объекты, в 
первую очередь лазерных технологий. 

Огромным успехом в изучении физиологии и патологии сердца явилось изобретение электрокардиографии 
Виллемом Эйнтховеном (Willem Einthoven) [1]. Ученый усовершенствовал методику регистрации электриче-
ских процессов, происходящих в сердце, и описание механизма их возникновения, в результате чего электро-
кардиография стала важнейшим диагностическим инструментом в кардиологии. За открытие механизма элек-
трокардиограммы Эйнтховен был удостоен Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 1924 г.  

Величайшим достижением человечества явилось открытие рентгеновских лучей. Методы рентгенострук-
турного анализа обеспечили фундамент получения принципиально новых результатов, которые были отмечены 
целой серией Нобелевских премий в области физиологии и медицины. 

Наконец, триумфом медико-технической науки ХХ в. явилось создание рентгеновской компьютерной то-
мографии: Аллан Кормак (Allan M. Cormack) и Годфрей Хаунсфилд (Godfrey N. Hounsfield) были удостоены 
Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 1979 г. [2]. Создание аппаратуры, производящей 
серию снимков одного объекта под разными углами, и системы компьютерной обработки данных позволили 
значительно улучшить диагностику, отслеживать развитие болезни и оценивать результативность лечения. 
Сравнение компьютерных томограмм, полученных в разное время, позволяет точно оценить изменение разме-
ров различных структур и, в частности, опухолей. 

Таким образом, еще в начале XX в. можно было проследить интеграцию медицинских и технических наук. 
В новом же тысячелетии интенсивно развиваются медицинские технологии по множеству направлений всеми 
ведущими научными центрами мира. В XXI в. развитие высоких технологий в значительной мере связано с 
реализацией двух грандиозных проектов: Всемирной информационной сети и нанотехнологии. Прогресс в этих 
направлениях позволяет медицинским наукам приблизиться к анализу глубинных механизмов жизни и понима-
нию функционирования организма как единой системы.  

В рамках развития специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике» в Тамбовском 
государственном техническом университете планируется создание Музея нобелевских лауреатов в области ме-
дицинской техники. 
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Анализ школьного образования позволяет выделить три формы обучения: стандартную, углубленную и 
профильную, определяющие инновационный потенциал среднеобразовательных учреждений по вектору разви-
тия творчества. 

Стандартная форма школьного образования регламентирована стандартной программой и рассчитана на 
посредственного преподавателя и учеников со среднестатическим уровнем знаний, ограниченных общеобразо-
вательным стандартом. К недостаткам стандартных методов обучения относятся потребительская идеология 
пользования и ограниченность интеллектуального развития, невысокий творческий потенциал и низкий уро-
вень знаний. 

Методы с углубленным обучением дифференцируют знания по точным, естественным или гуманитарным 
наукам, поднимают тезаурус старшеклассников до уровня первокурсника и единого вступительного экзамена 
абитуриента. Недостатками углубленного образования являются неприкрытое потребительство и снобизм, обу-
словленные интенсивным натаскиванием в школе и невостребованностью несистематизированных результатов 
итерационного анализа в вузе. 

Профильное обучение диктует кафедральный принцип с интенсивными методами специализации пользо-
вателя до уровня разработчика. В основу программы обучения положено не штудирование правил итерацион-
ного анализа, а выявление закономерностей и постигание принципов созидания. Профилизация по техническим 
направлениям интегрирует анализ стандартных задач классической науки и синтез творческих решений совре-
менной техники в информационные технологии образования за счет синтеза творческих решений. 

Специфика структуры политехнического лицея-интерната (ПЛИ) отличает непрерывный процесс воспита-
ния лицеиста от дискретного школьно-домашнего обучения. Режим интерната, кроме обучения по школьному 
стандарту, предлагает культурное воспитание личности для развития духовных ценностей. Для интеграции мер 
ценностей религиозно-патриотической веры и этико-эстетической любви в ПЛИ прививают художественное 
творчество для развития техники мастерства рисунка и танца, литературы и музыки. Творческие мастерские 
создают художника через призму оригинальных работ и воспитывают интеллигента за счет повышения эффек-
тивности культуры духа. 

Анализ специфики интерната показывает непрерывный процесс воспитания лицеиста, кроме обучения по 
школьному стандарту, за счет накопления мер ценностей культуры и развития художественного творчества в 
мастерских искусства. Достоинства культурно-просветительского творчества ПЛИ с углубленным обучением 
физике, математике и экономике более рельефно оттеняют недостатки профилизации по специальности техни-
ческого образования. Профориентационная работа по специализациям технических кафедр технического уни-
верситета – насущная задача Политехнического лицея-интерната ТГТУ для интеграции в рамках «школа-вуз». 

Недостатки профориентационной работы ПЛИ обусловлены противоречиями обучения одаренных детей 
из разношерстного контингента провинциальных школ. Предубеждение в низком качестве обучения в сельских 
школах из областной глубинки со знаниями ниже среднестатистического общеобразовательного минимума 
привело к перестраховочной методике обучения ребят из сельской местности до уровня городского школьника 
из областного центра. Углубленное обучение за десятилетний период становления интерната привело к натас-
киванию старшеклассников по дисциплинам единого государственного экзамена (ЕГЭ) без учета технического 
профиля кафедр Заказчика – ТГТУ. Недостатки специализации по техническому профилю объективно регла-
ментированы правилами ЕГЭ, диктующими углубленное обучение дисциплин общеобразовательного стандар-
та. 

Алгоритм развития научно-технического творчества старшеклассников организован из шести этапов за два 
года обучения теоретическим знаниям в учебных семестрах и закрепления практических навыков на летней 
практике в СКБ ТЕМП. Структура алгоритма включает коллективное обучение на занятиях (I этап) и индиви-
дуальное закрепление теоретических знаний (II), реферативную отчетность теории по семестрам (III) и творче-
ских навыков анализа на практике (IV), творческий синтез авторских исследований при подготовке выпускной 
работы (V) и защиту инноваций на научно-практических конференциях различного иерархического уровня 
(ШМИ и кафедры ИТТ, лицея и города). 

Коллективное обучение (I) расширяет кругозор теоретических знаний на занятиях в классе, проводимых в 


