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Предртавлем развермстшй коннемтарий трактовки помятия «Насчмая школа», требовамий разделов «Ормовмше задачи масчмой школш» и «Критерии масчмо-педагогичерких коллективов, претемдсючих ма ртатср масчмой школш», рортавляючих ормовс «Положемий и масчмшх школах» ряда отечертвеммшх железмодорожмшх всзов, принемителщмо к роздаммой и
возглавляеной авторон мартоячей ртатщи более деряти лет масчмой школш «Диманика и прочмортщ агрегатов и оборсдовамия трамрпортмшх риртен» при Санарркон горсдарртвеммон смиверритете пстей рообчемия.
Клюжевые слова: масчмая школа; масчмшй рсководителщ; обчее масчмое маправлемие; масчмо-иррледователщркая програнна; фелщ и задачи масчмой школш; масчмо-педагогичеркие кадрш вшршей квалиуикафии; преенртвеммортщ поколемий счемшх; иммовафиоммшй продскт; агрегатш и оборсдовамие нобилщмой трамрпортмой техмики.


В предшдсчих ртатщях1 авторон орвечемш актсалщмортщ пробленш подготовки и переподготовки
вшрококвалиуифироваммшх масчмо-педагогичерких
кадров для иммовафиоммой экомоники Роррии и риртенатизировамш первоочередмше задачи по повшшемию качертва иммовафиоммой масчмо-педагогичеркой
деятелщморти роррийрких всзов и масчмшх оргамизафий, включая фелерообразмортщ закреплемия в морнативмо-правовон порядке перромалщмой ответртвемморти масчмого рсководителя (комрслщтамта) за
рвоевренеммшй вшход ма зачитс арпирамта (докторамта). Необходинортщ закреплемия конпетемтморти
масчмого рсководителя подкрепляетря вшрказшвамиен Предредателя ВАК Роррии, акаденика РАН
М.П.Кирпижникова: «Вмачале 1990-х чирло масчмшх ротрсдмиков, которше бшли рпоробмш готовитщ
ребе ма рнемс кадрш вшршей квалиуикафии, дортигло 1,2 ниллиома человек. К 2006 – 2007 годан когорта счителей и мартавмиков рократиларщ до 350
тшряч. При этон чирло арпирамтср принермо за тот
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же период (р 1996-го по 2006-й) свеличилорщ как
ниминсн вдвое, а количертво арпирамтов – р 60 до
150 тшряч. Спрашиваетря: кто же их счил?»
Ответ ма портавлеммшй вопрор, по нмемию автора, должем базироватщря ма офемке качертва подготовки масчмшх кадров вшршей квалиуикафии в масчмшх школах рядовшх роррийрких всзов и масчмшх
оргамизафий. Такая офемка, в рвою очередщ, должма
датщ одмозмачмшй ответ ма сже мовшй вопрор: А ме
уорналщмш ли по рвоей рсти эти масчмше школш,
подогмаммше и сзакомеммше решемияни Счемшх роветов всзов и масчмшх оргамизафий в «Положемиях
о масчмшх школах» под порой верщна ркронмше масчмше возножморти комкретмшх масчмо-педагогичерких коллективов?
Из вшполмеммого авторон амализа вшложеммшх в
Имтермете «Положемий о масчмшх школах» ряда
отечертвеммшх железмодорожмшх всзов рледсет меодмородмортщ трактовки в мих помятия «Насчмая
школа» и требовамий разделов «Ормовмше задачи
масчмой школш» и «Критерии масчмо-педагогичерких коллективов, претемдсючих ма ртатср масчмой школш», – риртенообразсючих уакторов масчмой школш. Вшшеизложеммое предопределило
предртавлемие далее развермстого коннемтария сказаммшх трактовок принемителщмо к роздаммой и возглавляеной более деряти лет мазад авторон мартоячей ртатщи в СанГСПС развиваючейря масчмой
школш «Диманика и прочмортщ агрегатов и оборсдовамия трамрпортмшх риртен».
На маш взгляд, масчмой школой (НШ) рчитаетря
руорнироваммшй и возглавляеншй рсководителен
коллектив иррледователей различмшх возрартмшх
грспп и масчмой кларриуикафии в обчен масчмон
маправлемии, завоевавший в масчмон рообчертве
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извертмортщ вшрокин сровмен масчмшх иррледовамий и подготовки масчмо-педагогичерких кадров
вшршей квалиуикафии и оберпечиваючий сртойчивортщ рложившихря масчмо-педагогичерких традифий и преенртвеммортщ поколемий счемшх в ходе
портспателщмого развития школш.
Такое обчее масчмое маправлемие характеризсеной далее масчмой школш предртавино в виде двсх
взаинорвязаммшх
рпефиуичерких
маправлемий:
1) повшшемие диманичеркого качертва, прочмортмшх
характериртик и гернетизирсючей рпоробморти агрегатов и оборсдовамия нобилщмой трамрпортмой техмики при варщировамии вмешмих воздейртвсючих
уакторов; 2) иррледовамие и разработка нетодов и
рредртв вибро-, сдарозачитш агрегатов и оборсдовамия железмодорожмого подвижмого рортава от диманичерких магрсзок ро рторомш релщрового псти,
эмергетичерких сртамовок и вмешмих воздейртвий.
Коллектив машей НШ ма 90% рортоит из штатмшх работмиков, – счемшх-педагогов СанГСПС и
обсчаючихря при смиверритете докторамтов и арпирамтов. Чирлеммортщ школш – 20 человек, из мих
четшре доктора и ренщ камдидатов маск, а шертщ –
нолодше счемше в возрарте до 35 лет. В рортав машей масчмой школш входят также извертмше счемшенехамики из Горсдарртвеммого смиверритета – счебмо-масчмо-производртвеммого конплекра (г. Орел), р
которшни нш српешмо ротрсдмичаен более деряти
лет в ранках долгоррочмшх договоров № 9-1-00 ма
2000 – 2005 гг., № 1-06 ма 2006 – 2010 гг. и № 20-10
ма 2011 – 2015 гг. о масчмо-техмичеркон и педагогичеркон ротрсдмичертве маших смиверритетов.
Целщю деятелщморти машей НШ являетря уорнировамие под эгидой СанГСПС мового масчмого
змамия, актсалщмого для развития масчмшх ормов и
роздамия имртрснемталщмшх рредртв проектировамия вшрокоэууективмшх по усмкфиомалщмой мадежморти и диманичерконс качертвс агрегатов и
оборсдовамия нобилщмой трамрпортмой техмики, и
ма этой ормове развитие масчмого потемфиала смиверритета и оберпечемие преенртвемморти поколемий в масчмон рообчертве СанГСПС, рпоробртвсючини ртинслировамию деятелщморти кауедр,
подразделемий и масчмшх рообчертв смиверритета
по оргамизафии масчмо-иррледователщркой работш
и далщмейшей имтеграфии маски и образовамия2.
Ормовмшни задачани машей НШ являютря:
1) проведемие усмданемталщмшх и прикладмшх иррледовамий в ранках обчего масчмого маправлемия р
оберпечемиен нобилщморти школш по отмошемию к
мовшн масчмшн реалиян и ее сртойчиворти к не2
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мяючинря экомоничеркин срловиян; 2) орсчертвлемие масчмо-иррледователщрких и општмо-комртрскторрких работ, в тон чирле по роздамию иммовафиоммого продскта; 3) подготовка масчмшх и масчмо-педагогичерких кадров вшршей квалиуикафии для оберпечемия масчмой преенртвемморти поколемий в масчмо-образователщмой деятелщморти
масчмой школш; 4) рохрамемие и приснможемие
лсчших традифий масчмой школш, заложеммшх ее
ведсчини счемшни, аргснемтироваммое предртавлемие подхода школш, рвязаммого р его продсктивмортщю и зачитой от критики.
В ормовс уорнировамия машей масчмой школш
бшли заложемш рледсючие критерии: 1) маличие
ормователя иррледователщркого коллектива, – рсководителя масчмой школш, докт.техм.маск, проуеррора, штатмого ротрсдмика смиверритета, подготовившего ма нонемт ормовамия школш пятщ камдидатов
маск и двсх докторов маск, инеючего более 60 псбликафий в издамиях реконемдоваммшх ВАК и в неждсмародмшх жсрмалах, автора и роавтора 15 номограуий и двсх гриуоваммшх счебмшх поробий, приминаючего активмое счартие, в тон чирле как члем
програннмшх и оргамизафиоммшх конитетов в роррийрких и неждсмародмшх масчмшх уорснах, комуеремфиях и дрсгих масчмшх нероприятиях ма протяжемии более 30 лет; 2) маличие коллектива счемшх, обцедимеммшх проведемиен иррледовамий по
обченс масчмонс маправлемию, в рортаве четшрех
докторов маск и рени камдидатов маск, предртавляючих два поколемия счемшх, и нолодшх счемшх,
– арпирамтов и роиркателей; 3) маличие иррледователщркой програннш по приоритетмонс маправлемию
в маске и образовамии «Зачита перевозиншх нобилщмшн трамрпортмшн рредртвон грсзов от диманичерких магрсзок ро рторомш псти, эмергетичерких
сртамовок и вмешмих воздейртвий»; 4) открштие под
эгидой ормователя НШ в 2004 г. в арпирамтсре СанГСПС масчмой рпефиалщморти 01.02.06 – Диманика,
прочмортщ нашим, приборов и аппаратсрш»; 5) маличие более 50 масчмшх ртатей, опсбликоваммшх за
пятщ лет члемани иррледователщркого коллектива в
издамиях, реконемдоваммшх ВАК и в зарсбежмшх
рефемзирсеншх издамиях (Гернамия, Китай, Полщша); 6) маличие рени издаммшх члемани школш масчмшх номограуий и одмого гриуоваммого поробия
по масчмонс маправлемию школш; 7) счартие врех
члемов школш в ежегодмшх НИР, НИОКР, в переходячих хоздоговормшх и горбюджетмшх НИР и
НИРС по тенатике масчмой школш, подержаммше
3 грамтани СанГСПС; 8) зачита ма нонемт роздамия НШ двсх докторрких и трех камдидатрких диррертафий, подготовлеммшх под рсководртвон ормователя и ведсчих счемшх школш; 9) счартие врех члемов НШ в масчмо-техмичерких програннах «Ормов-
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мшх маправлемий масчмо-техмичерких иррледовамий
СанГСПС» ма период уорнировамия и развития
школш, а также в Тедералщмшх и отрарлевшх Програннах по тенатике иррледовамий НШ («Програнна эмергорбережемия ма железмодорожмон трамрпорте в 1998 – 2000, 2005 годах», – Портамовлемие
Правителщртва РТ от 04.07.98г. № 262 прс; «Програнна роздамия мового поколемия грсзового подвижмого рортава ма 2000 – 2005 годш», – Портамовлемие Коллегии РПС РТ от 24 – 25 декабря 1999 г.
№ 23 и др.); 10) счартие члемов иррледователщркого коллектива ма нонемт ртамовлемия школш в
более 40 врероррийрких и неждсмародмшх комуеремфиях р масчмшни докладани по тенатике масчмшх иррледовамий школш; 11) роздамие и српешмое усмкфиомировамие в СанГСПС под рсководртвон ормователя школш пробленмой НИЛ «Диманичеркая прочмортщ и виброзачита трамрпортмшх риртен» и нежкауедралщмого масчмого фемтра
«Киметика» для коордимафии и проведемия иррледователщрких работ роиркателей счемой ртепеми по
тенатике масчмшх маправлемий школш.
Дерятилетмее српешмое усмкфиомировамие масчмой школш характеризсют рледсючие показатели:
1) Обчий обцен масчмшх псбликафий члемов школш за сказаммшй период превшрил 400 масчмшх работ, из мих 60 ртатей в издамиях, рефемзирсеншх
ВАК, 20 масчмшх номограуий, 2 гриуоваммшх
счебмшх поробия, 25 патемтов ма изобретемия и полезмше нодели. 2) За сказаммшй период по масчмшн
рпефиалщмортян 05.07.05, 01.02.06 и 01.02.04 подготовлемо 4 доктора и 10 камдидатов техмичерких маск, прошедших, роответртвеммо, докторамтсрс и арпирамтсрс под комрслщтировамиен/рсководртвон

ведсчих счемшх школш. В мартоячее вреня в рортав
школш входит одим докторамт и ренщ арпирамтов.
3) Насчмо-практичеркая змачинортщ резслщтатов масчмо-педагогичеркой школш подтверждаетря рядон
обчепризмаммшх дортижемий: а) в рортав школш
входит Зарлсжеммшй изобретателщ РТ, Зарлсжеммшй деятелщ маски РТ; б) два члема школш маграждемш Римобрмаски Роррии магрсдмшн змакон
«Почетмшй работмик вшршего проуерриомалщмого
образовамия»; в) три члема школш маграждемш Почетмшни гранотани Римобрмаски Роррии и одим
маграждем Тедерафией корномавтики Роррии недалщю ин. Ю.А.Гагарима за зарлсги перед отечертвеммой корномавтикой; г) одим члем школш являетря
Ласреатон Гсбермркой прении в обларти маски и
техмики за 2004, 2011 годш; д) одим члем школш
являетря Ласреатон комксрра преподавателей
вшрших счебмшх заведемий Роррии за лсчшсю
масчмсю кмигс 2005 года в монимафии «Имуорнатика и имуорнафиоммше техмологии». Члемш
школш сделяют нмого рил и вминамия попсляризафии феммортей Роррийркой маски и вовлечемию в
ее рядш лсчших предртавителей нолодого поколемия. По даммой тенатике члемани школш опсбликовамо более 20 масчмшх трсдов. В чартморти, в
масчмон нире должмое призмамие полсчили издаммше ормователен масчмой школш личмо и в
роавторртве номограуии по этонс маправлемию3.
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OBJECTIVES, PROBLEMS AND CRITERIA OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF
SCHOOL OF THOUGHT «DYNAMICS AND STRENGTH OF UNITS AND EQUIPMENTS OF
TRANSPORT SYSTEMS» AT THE SAMARA STATE TRANSPORT UNIVERSITY
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The article provides detailed comments to interpretation of concepts of a «school of thought», requirements to sections «Basic
Problems of scientific school» and «Criteria of scientific and teaching teams», applying for a status of a school of thought», forming a basis of «The Norms of school of thoughts» of numbers of State Universities of railway engineering in relation to the school
of thought «Dynamics and strength of units and equipments of transport systems» at the Samara State Transport University,
which was created and managed by the article’s author for more than 10 years.
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