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Основные тезисы «Всемирной декларации о высшем образовании для ХХI века: подходы и практические меры» (Париж, 9 октября 1998 года) гласят: продвижение знаний путем проведения научных
исследований является важной функцией всех систем высшего образования. Следует обеспечивать соответствующую сбалансированность между фундаментальными и целевыми исследованиями; всем членам
академического сообщества, принимающим участие в научных исследованиях, вузы должны обеспечивать соответствующую подготовку, ресурсы и поддержку; особое значение имеет укрепление научноисследовательского потенциала высших учебных заведений, занимающихся научными исследованиями,
поскольку повышение качества и образования, и научных исследований происходит в тех случаях, когда
обеспечен их высокий уровень в стенах одного и того же учебного заведения; этим заведениям следует
предоставлять необходимую материальную и финансовую поддержку со стороны как государственных,
так и частных источников.
В открытом письме Д.А. Медведеву и В.В. Путину группы университетских профессоров российского происхождения (14.10.2009 г.) констатировано: катастрофическое состояние фундаментальной
науки в РФ; массовый отток ученых за рубеж; отставание российской науки от мирового уровня; отсутствие стратегического планирования; неадекватность финансирования активно работающих ученых;
снижение стандартов в преподавании естественно-научных дисциплин; ухудшение качества подготовки
студентов и аспирантов; увеличение финансирования науки до адекватного задачам уровня, обеспечение
условий труда и быта ученых; развитие важнейших направлений научно-технического прогресса, служащих катализаторами развития и фундаментальным результатам (как космический и атомный проекты); привлечение в РФ научных проектов мирового масштаба, разработка современных технологий;
обеспечение прозрачности финансовых потоков; интеграция российской науки в мировую, ее лидерство;
введение международных стандартов оценки качества труда, системы независимых научных грантов;
создание Российского Института высших исследований с привлечением государственного и частного
финансирования (конкурс российских и зарубежных ученых); создание централизованной государственной программы работы со школьниками, популяризация научных знаний.
В проекте «Концепция развития исследовательской и инновационной деятельности в российских
вузах» (http://science.ncstu.ru/discussion/project.htm) определен курс на технологическую модернизацию
российской экономики, подготовку кадров с новыми компетенциями, формирование мощного источника
инновационных идей и технологий в системе высшего образования.
Обоснована необходимость развития сети инновационных, прикладных исследовательских организаций, преимущественно междисциплинарного профиля, обеспечивающих формирование компетенций и трансфер знаний между промышленными корпорациями, научно-производственными объединениями и академической наукой [20].
Показана необходимость активизации инновационного предпринимательства, расширение практики создания соответствующих компаний, реализацию механизмов «инновационного лифта», нового
качества подготовки специалистов, востребованных предприятиями-лидерами модернизации. Ориентация на работу с технологиями завтрашнего дня требует вовлечения преподавателей в передовые исследования, обеспечения личного участия студентов в таких работах.
Оправдано наращивание прикладных исследовательских компетенций ведущих вузов, которые
должны быстро нарастить компетенции и исследовательские мощности, инициировать прикладные идеи
и разработки, иметь площадки для развития инновационного предпринимательства.
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Необходимо стабильное взаимодействие вузов с фундаментальной наукой, повышение качества
фундаментальных и поисковых работ, развитие сотрудничества по всем направлениям с Российской академией наук и общественными академиями.
В последние годы связи с реальной экономикой в основном разрушались, не замещаясь новыми
механизмами, адекватными системе рыночной экономики, основанной на знаниях. В российских вузах
растет число аспирантов и количество защищенных диссертаций, но уровень большинства научных работ остается низким, а число преподавателей-исследователей и качественных публикаций сокращается.
Растет роль университетов в генерации, использовании и распространении знаний. Широко распространена модель глобального исследовательского университета (global research university). Принципиальными особенностями которой являются: освоение студентами базовых компетенций исследовательской и инновационной деятельности через их включение в соответствующие практики; активное
использование студентов прежде всего магистратуры в качестве важнейшей «рабочей силы» для исследований и разработок; реальное включение большинства преподавателей в исследовательскую и инновационную деятельность, которая рассматривается как приоритетная по отношению к преподавательской
работе; превращение университетов в центры коммуникации бизнеса, общества, государства по вопросам научного и технологического прогнозирования, обмена передовыми знаниями, решения глобальных
проблем; отказ от линейной модели «от фундаментального исследования до прикладной разработки» в
пользу тесного сотрудничества с реальным сектором экономики как в поисках заказов на прикладные
разработки, так и в поисках фундаментальной тематики; полидисциплинарность исследований и разработок; формирование инновационных производств и организация инновационных предприятий; интернационализация научной деятельности, выражающаяся в подключении к передовой глобальной научной
повестке дня («бывает только передовая наука»), публикации в международных журналах, организации
интернациональных исследовательских команд [4, 21, 31].
Современные исследования и инновационная деятельность в вузах – это не только возможность
привлечения дополнительных внебюджетных средств, но и важнейшая самостоятельная задача высшей
школы, а также необходимая составляющая качественного образовательного процесса.
Реализация модели глобального исследовательского университета происходит не только в странах, где университеты традиционно служили основой национальной исследовательской и инновационной системы (США, Великобритания, Канада), но и там, где исследовательская работа была сосредоточена в академических и отраслевых институтах (Германия, Франция, Финляндия). С 2009 года на этот
путь вступила российская высшая школа [19].
Так медико-биологические исследования в Тульском государственном университете заключались
в развитии теории управления жизнедеятельностью биологических и медицинских объектов с позиции
синергетики и информационно-термодинамических основ функционирования живых систем, биофизикохимической теории взаимодействия внешних электромагнитных полей различной интенсивности с биообъектами [20, 26].
При этом решались задачи адаптации высоких технологий различных отраслей промышленности к
задачам медико-биологических исследований и управления в живых системах. Осуществлялась разработка новых биомедицинских технологий, в том числе антитеррористической направленности, соответствующих имеющимся и разрабатываемым научным представлениям, обеспечивающим безопасность
жизнедеятельности. Создается единое научно-образовательное и практическое пространство, гарантирующее прогресс медицины и биологии, развертывание научно-производственных комплексов для технического сопровождения биомедицинских технологий. Меняется парадигма медицины с переносом целей диагностики и лечебного воздействия от больного к диагностике и коррекции деятельности функциональных систем здорового организма [5]. Внедряется системный синтез, принципы синергетики при
анализе медико-биологической информации живых систем [2, 6, 23].
Развивается интегративная медицина, нанотехнологические подходы к медико-биологическим исследованиям, клеточные технологии [8, 15, 17, 22, 24, 25, 29, 30, 39].
Методическое и научное сопровождение проектов в области медицины и биологии позволило определить основные точки прорыва результатов исследований на мировой уровень, как диверсификацию
зарегистрированных научных открытий [41-45].
Разработан перечень новых технологий и намечены пути их реализации: технология лазерофореза
(имеется устройство для лазерофореза, ионизационная камера для подготовки лекарственного вещества к
транскутанному введению, проведены многочисленные клинические исследования, подтвердившие эффективность технологии, при изготовлении достаточного количества аппаратуры для лицензирования и
аттестации устройства, утверждения лазерофореза в качестве новой медицинской технологии – внедрение в широкую клиническую практику, результаты доложены на различного уровня конференциях) [1,
12, 16, 27].
Предложена технология управления дифференциацией стволовых клеток с помощью электромагнитного излучения (изготовлено устройство для КВЧ-переноса информации с эталонных клеток на плю-
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рипотентные стволовые клетки, проведены экспериментальные исследования на лабораторных животных, подтвердивших эффект переноса, имеется патент на устройство для забора менструальной крови
для выделения эндометриальных стволовых клеток, выигран грант Миннауки на исследования, имеются
публикации в рецензируемых журналах, результаты доложены на различного уровня конференциях)
[13].
Разработана технология управления канцерогенезом в потомствах млекопитающих, облученных
неионезирующим излучением (низкоинтенсивные электромагнитные поля, магнитные поля разных характеристик) – проведены серии экспериментов на лабораторных животных, подтверждено явление
управляемого канцерогенеза, имеются публикации, результаты доложены на различного уровня конференциях [10, 14].
Изучены возможности управления основными жизненными функциями организмов млекопитающих воздействием многовекторных магнитных полей (трехмерных вращающихся, импульсных бегущих
и пр.) – имеются результаты серий экспериментов на лабораторных животных, соответствующая техническая аппаратура, результаты доложены на различного уровня конференциях [11, 28].
Определена технология пространственного патофизиологического и трансгенного переноса биоинформации между биообъектами в проходящем электромагнитном излучении (получен патент, проведены серии экспериментов на лабораторных животных, техническая аппаратура, результаты доложены
на различного уровня конференциях) [3, 19].
Для математической обработки медицинской информации разработана алгебраическая модель
конструктивной логики, на основе которой построена экспертная система, проводится анализ инвалидности, смертности. Разработана программа анализа результирующих импликант [9, 32-38, 40].
Развивается теория управления жизнедеятельностью биологических и медицинских систем с позиции синергетики, теория хаоса и самоорганизации по отношению к самоорганизующимся системам,
системам третьего типа. Изучаются информационно-термодинамические аспекты жизнедеятельности,
биофизическая и физиологическая теория взаимодействия низкоинтенсивных магнитных полей с биообъектами, фрактальные структуры в живых системах, теория возникновения и поддержания киральной
асимметрии органического мира, электродинамика и информатика живых систем, информационная виртуальная реальность и процессы жизнедеятельности, теория информационной значимости кластерной
структуры воды.
Для защиты от нелетального оружия проводится исследование функций организмов млекопитающих, подвергнутых воздействию многовекторных магнитных полей (трехмерных вращающихся, импульсных бегущих и пр.). Изучается канцерогенез в потомствах млекопитающих, облученных низко интенсивными электромагнитными полями, исследуется пространственный трансгенный перенос биоинформации между биообъектами в проходящем электромагнитном излучении. Разрабатывается дистанционное управление сном и бодрствованием воздействием электромагнитного излучения, модулированного
дельта-волнами естественного сна, возможности переноса информации с экспериментального животного
на контрольное [47, 48].
Решаются экологические проблемы загрязнения атмосферы продуктами трансформации химических элементов, осуществляется техническое сопровождение медико-биологических технологий: механотренажерного направления в современных медицинских технологиях, программно-аппаратных комплексов съема интегральных физиологических показателей, систем очистки и кондиционирования питьевой воды, эндоэкологических технологий [46].
В рамках университета осуществляется интеграция и диверсификация результатов научных исследований: разработана современная методология единого подхода к анализу формообразования сложнопрофильных изделий пневмоформовкой в режимах сверхпластичности, что найдет применение в производстве корпусов медицинских приборов и устройств.
Созданные технологии и оборудование для скоростного электролитического макро- и микроформования объектов с заданными или программируемыми физико-химико-механическими и геометрическими характеристиками может найти применение: в производстве медицинского инструментария для
хирургии.
На основе исследований по электрохимическому утонению металлических фольг изготовлены детали из металлической фольги для формирования панелей солнечных батарей космических аппаратов,
успешно испытанные в космосе на академическом спутнике «Татьяна». Возможно применение для источников питания медаппаратуры в спорте, в условиях боевой обстановки, на малообжитых территориях.
Результаты математического моделирования и управление параллельными процессами в мехатронных и
робототехнических комплексах найдут применение в производстве биомедицинских тренажеров и системах робототехники.
Автоматизированные микропроцессорные информационно-измерительные и информационноуправляющие системы и комплексы найдут применение в конструировании диагностической аппаратуры
для анестезиологии и реаниматологии, в спортивном контроле.
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Разработанные математические методы теории распознавания образов, анализа массивов упорядоченных данных на основе вероятностных марковских моделей, специальных методов глобальной оптимизации для обработки сигналов и изображений могут использоваться в разработке диагностических
медицинских систем для обработки сигналов и изображений, в т.ч. для военной медицины, теория взаимодействия высокочастотных электромагнитных полей с живым веществом, теории внешнего управления деятельностью функциональных систем организма, биофизические основы немедикаментозных и
сочетанных управляющих воздействий на биологические системы и организм человека, биофизикохимическая теория взаимодействия электромагнитных полей нетепловой интенсивности с биообъектами, теория взаимодействия киральных электромагнитных полей с биообъектами, дистанционное управление
сном и бодрствованием воздействием электромагнитного излучения, модулированного дельта-волнами
естественного сна, исследование регуляции основных ферментов (пепсина и др.) при воздействии на организм право- и левовращающихся магнитных полей, исследование генезиса репродукции млекопитающих в поколениях F2...F10 при воздействии на родительскую пару (F1) низкоинтенсивных высокочастотных электромагнитных полей и магнитных полей – реальны применения при разработке нелетального
оружия и способов защиты от него.
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