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За 60 лет существования КнАГТУ университетская наука в нём прошла большой, 
сложный и интересный путь. Он показательно характеризуется сопоставлением следующих 
цифр. В 1955 – 1958 гг. в институте работали всего три кандидата наук и не было ни одного 
доктора наук. К настоящему времени только в диссертационных советах самого университета 
защитились 35 докторов наук и 341 кандидат наук. Эти цифры демонстрируют, как возросла 
результативность научной работы: за ними стоят большие усилия по созданию, организации 
и осуществлению устойчивой деятельности университетских структур, обеспечивающих  
эффективное функционирование возрастающих объемов научных исследований; они итожат 
труд множества людей, в различное время работавших в стенах университета, на кафедрах и 
в лабораториях. 

Именно этим вопросам и посвящена рецензируемая книга: тому, как в университете 
функционировала наука, что она собой представляет сейчас, каковы перспективы её разви-
тия. Этот аспект деятельности университета очень важен, потому что его миссия, кроме 
непосредственной подготовки кадров, предполагает организацию прикладных и фундамен-
тальных научных исследований, подготовку кадров высшей квалификации для нужд универ-
ситетов. 

В книге представлено огромное количество информации, включающей этапы разви-
тия университета и перечисление руководителей структурных подразделений, ориентиро-
ванных на НИР. Здесь же содержатся показатели роста объема НИР по различным направле-
ниям финансирования: количество поддержанных грантов, инновационные проекты, хоздо-
говоры, программы. Перечислены предприятия, с которыми сотрудничает университет. 

Особое внимание уделено формированию опытно-экспериментальной базы универси-
тета, которая включает в себя гидродинамический бассейн, аэродинамическую трубу пере-
менной плотности, лабораторию лазерной техники и технологии, лабораторию поверхност-
ных методов обработки материалов, экспериментальный стенд для исследования высокоско-
ростных турбин, установку для исследования динамических процессов при резании метал-
лов, автоматизацию технологической подготовки производства и другие объекты.  

Отдельные разделы посвящены инновационной деятельности: технопарку, тематиче-
ским направлениям исследований, студенческим конструкторским бюро. Описаны регио-



 
нальный центр энергосбережения и центр комплексного использования научного оборудова-
ния, включающий в себя комплекс научных лабораторий. 

Показано, как и кем осуществляется подготовка и аттестация специалистов высшей 
квалификации (аспирантура, докторантура, диссертационные советы). Охарактеризованы по 
нескольким параметрам сложившиеся в университете научные школы и направления, в том 
числе не обойдены вниманием и гуманитарные, что справедливо, поскольку гуманитарные 
исследования имеют существенный удельный вес в общем немалом объеме научных иссле-
дований университета. 

Отсутствие изоляции проводимых исследований демонстрируют интеграционные 
проекты с различными научными учреждениями. 

О росте интеллектуальной собственности красноречиво говорит следующий факт:  
почти за 60 лет (с 1966 г.) в результате изобретательской деятельности получено более 1000 
охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. 

Привлечение молодежи к исследовательской деятельности – одно из приоритетных 
направлений развития университета. В книге подчеркнуто постоянное заинтересованное 
внимание, которое уделяется научным исследованиям студентов. Первое студенческое кон-
структорское бюро было создано в 1968 г. Показательно, что первая медаль ВДНХ, получен-
ная в институте в 1969 г., была присуждена именно за студенческую разработку. Это хоро-
ший пример для современных студентов, ориентир и указание на достойную традицию. 

Постоянно прослеживается свойственная университетской науке преемственность, на 
конкретных примерах показано, как студенческие работы перерастают в научные направле-
ния. Это является отличным заделом на будущее, свидетельством стабильности. 

Кроме многочисленных достижений и наград, которые итожат пройденный путь и  
говорят о его результативности, в книге указана перспектива – стратегическая программа 
развития центра инжиниринга, позволяющая на практике осуществлять установку на парт-
нерство науки, бизнеса и производства. 

Достоинством книги являются многочисленные иллюстрации, которые позволяют в 
реальном пространстве увидеть то, о чём повествуется. 

Достаточное место в работе уделено непосредственным участникам научных процес-
сов – людям, которые создавали подразделения, руководили ими, участвовали в их работе, 
осуществляли исследования, достигали значительных результатов. При этом констатации не 
ограничиваются прошедшим временем, а в равной мере описывают настоящее и ориентиру-
ются на будущее. 

В целом книгу отличает внимание к истории, взвешенно соотнесённое с мыслями о 
завтрашнем дне. 
 


