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В современном экономическом укладе ведущими становятся информа-
ционные и высокие технологии, делая экономику «экономикой знаний», поз-
воляющей вести бизнес «со скоростью мысли». Люди должны выбирать ре-
шения в ситуациях неопределенности и риска, понимая при этом свою ответ-
ственность. Ускоренно меняющиеся экономика, информационная техника, 
демография, ценностные установки и политическая структура общества 
предъявляют все более высокие требования к человеку и уровню его образо-
вания. Образование должно непрерывно развиваться, являясь основным кана-
лом приобщения будущего специалиста к ценностям профессии и культуры.

Университетское образование должно обеспечить синхронизацию с 
темпами развития науки и общества при сохранении фундаментальности. 
Реформы образования, проводимые в разных странах, представляют собой 
попытки разработки и внедрения новых методов и форм обучения. Счита-
ется необходимым подготовить выпускника, способного после окончания 
вуза приступить к исполнению профессиональных обязанностей с доста-
точно высокой эффективностью. Культуру усвоения знаний должна сме-
нить культура поиска и обновления.
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Согласно ФГОС-3+, подготовка студента, определяется не столько 
объёмом полученных знаний и навыков, сколько овладением общей си-
стемой ориентации в жизни, умением постоянно пополнять, достраивать 
свою систему знаний, находить путь к уже существующему знанию и 
уметь генерировать новое. Т.е., перейти от дисциплинарно - 
ориентированного обучения к проектно-созидательному. В основе про-
ектного метода лежит самостоятельная познавательная деятельность уча-
щегося. Культура поиска складывается в коллективной работе, требуя 
развития командных компетенций и умения формировать команды для 
решения междисциплинарных задач.

В Новосибирском госуниверситете экономики и управления ведется 
подготовка бакалавров и магистров по направлению «Инноватика». В со-
держании разработанных на нашей кафедре спецкурсов включены темы, 
освещающие последние достижения современной оптики и оптических 
технологий. Сегодня исследования в области оптики, фотоники, световых 
технологий открывают новые возможности для развития науки, техники, 
экономики, здравоохранения. Студенты выполняют лабораторные работы 
по дисциплине «Физика и естествознание» [1-3], а в курсе «Основы 
наукоемких технологий» изучают физические явления и принципы рабо-
ты различных приборов квантовой электроники, конструкции светодио-
дов и светодиодных устройств. С физическими основами оптической об-
работки информации в когерентном и некогерентном свете студенты зна-
комятся в спецкурсе «Оптические информационные технологии».

В Новосибирске практически во всех институтах СОРАН и фирмах 
Технопарка разрабатываются и используются лазерные технологии. Без 
них невозможно представить современную медицину, информационные 
технологии, промышленность. Студенты проходят практики в ряде науко-
емких предприятий Академгородка, связанных с оптикой и ее приложе-
ниями, выполняют курсовые и выпускные работы, используя производ-
ственную и лабораторную базы данных предприятий. Конечно, для вы-
полнения там первых научных исследований студенты должны иметь 
представления о современных проблемах и желать быть к ним причаст-
ными. Но младшекурсники слабо мотивированы на труд освоения основ 
физики и математики -  физика стала не обязательной дисциплиной в 
средней школе, а Интернет поставляет возможность получить информа-
цию по любому вопросу. Эти эклектические знания не способствуют
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научной грамотности и необходимой ответственности при принятии ре-
шений будущим специалистам.

Проектно-исследовательская деятельность обычно рассматривается 
как внеаудиторная. Работа в проекте нацелена на конкретное достижение, 
что формирует, как критическое мышление и умение работать с информа-
цией, так и навыки коммуникации (работа в команде с выполнением раз-
ных ролей). Кроме того, работа в проекте стимулирует интерес учащихся 
к определенной проблеме, которая предполагает владение определенной 
суммой знаний.

Для развития мотивации студентов и привлечения внимания к тематике 
проводим целенаправленные студенческие конференции, по содержанию со-
ответствующие проектной деятельности студентов. Ежегодные достижения 
науки мы отмечаем специальными лекциями и конференцией студентов, по-
казывая место и значение выдающихся открытий. Так, в 2014г. большой ин-
терес был вызван открытием бозона Хиггса, в 1915г. -  участием в программе 
Международного года света, в 1916г. -  обнаружением гравитационных волн, 
в 1917 г. -  открытием похожих на Землю экзопланет.

При подготовке той или иной темы внимание студентов обращаем на 
значения открытия для всего мира и России. Так, первая из неевклидовых 
геометрий, изменившей постулат Евклида о параллельных, была разработана 
в первой половине 19-го века. Ее автор, Н.И. Лобачевский, из наблюдаемых 
параллаксов звезд пытался оценить свойства пространства для выбора гео-
метрии наиболее подходящей реальности. Она послужила каркасом для Об-
щей теории относительности (ОТО), основанной на геометрическом понима-
нии гравитации, а гравитационные волны вызваны искривлением простран-
ства-времени. Обнаружить колебания метрики из-за столкновения двух чер-
ных дыр на расстоянии 1,3 млрд. световых лет сумели ученые 15 стран, объ-
единенные проектом LIGO, методом лазерной интерферометрии с длинами 
плеч интерферометра в несколько км. В этом сложном эксперименте участво-
вали и два выпускника Новосибирского физфака -  Сергей Клименко и Юрий 
Миненков (работающие ныне в США), которые разрабатывали алгоритмы 
анализа сигналов. В 2017г. обнаружение гравитационных волн было отмечено 
Нобелевской премией по физике.

Будущие специалисты должны понимать, что в настоящее время 
технологии, основанные на токе электронов в металлах, полупроводни-
ках, всё ближе подходят к своему физическому пределу, определяемому
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размерами атомов и ограниченными возможностями по отводу тепла от 
кремниевых интегральных схем. Кроме того, растущие требования к про-
изводительности вычислительных и информационных систем заставляют 
уделять внимание фотонике. Это -  область интеллектуальных технологий, 
основанных на использовании в вычислительных и коммуникативных це-
лях потоков фотонов, генерируемых, как правило, лазерами или светоди-
одами. Она формируется на стыке целого комплекса дисциплин: опто-
электроники, физической оптики, иконики, тепловидения, квантовой 
электроники, материаловедения и т.д.

Важная проблема -  повышение пропускной способности оптиче-
ских кабелей. Интернет пожирает 4% энергии, добываемой человече-
ством, а будет -  ещё больше. Отсюда задача -  придумать способ более 
компактно «упаковывать» информацию и ускорять её обработку. Один из 
перспективных вариантов -  кодирование информации посредством поля-
ризации света (поляритоника). Студенты, включенные в проектную дея-
тельность, в большей степени осознают значимость своих работ для бу-
дущего, что повышает мотивацию.

Команда проекта должна рассматривать проект в его культурном, 
социальном, политическом и физическом окружении. Развиваемый под-
ход с необходимостью предполагает высокий уровень самостоятельности 
студентов в осуществлении ими самообразовательной и информационно-
аналитической деятельности [4-6]. Работа студентов в команде формирует 
чувство уверенности и ответственности за общее дело, позволяет осознать 
свою сопричастность к эпохальным достижениям человечества, мотиви-
рует на обучение и саморазвитие. Необходимым условием развития про-
ектного образования является амбициозность задач, решаемых в стране, и 
востребованность специалистов, адекватным этим задачам.
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