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Бурное развитие нанотехнологии, формирование и реализация национальных про-
грамм в этой области выдвинули в число первостепенных несколько принципиаль-
ных моментов. В частности, финансовое, организационно-административное, инфор-
мационное, а также кадровое обеспечение этого направления практически с самого 
начала были поставлены на государственную основу, что, безусловно, благоприятно 
сказалось на развитии ситуации в целом.

НаНотехНологии и образоваНие

Московский институт элек-
тронной техники (МИЭТ) бла-
годаря созданию системы под-
готовки бакалавров, специа-
листов и магистров по специ-
альности «Наноэлектроника» 
был одним из пионеров в кад-
ровом обеспечении нанотехно-
логии. В этой связи автор ста-
тьи, как участник работ в дан-
ном направлении (подготов-
ка образовательных программ, 
чтение лекций), считает целесо-
образным высказать некоторые 
соображения, обобщающие на-
копленный опыт и выявленные 
трудности.

Прежде всего следует отме-
тить особые требования к под-
готовке специалистов, обуслов-
ленные междисциплинар-
ным характером нанотехноло-
гий. Это касается не только ба-
зовых знаний, но и информа-
ции о реализуемых в смежных 
областях технологических но-
винках, дает возможность го-
ворить о характере препода-
ваемого курса не только в пла-
не ознакомления с технология-
ми наноэлектроники, но и мно-
гими другими направлениями, 
объединяя специфические и об-
щие особенности преподавания 
под названием «Нанотехнология» 

или «Нанотехнологическое на-
правление».

Другой не менее важной осо-
бенностью является сверхбы-
строе появление новой инфор-
мации в различных источни-
ках, большой объем и не всегда 
правильно понимаемый смысл 
представляемого материала, а в 
ряде случаев и существенное ис-
кажение ее сути.

Взрывной характер появления 
новых сведений в данной области 
информации требует не только 
специальных навыков по их ак-
тивному освоению, но и возмож-
ности отделять неизбежный в та-
ких случаях «спам». Естественно, 
дополнительные усилия долж-
ны быть направлены на овладе-
ние техническими средствами 
для поиска и накопления необ-
ходимой информации.

Преподаватели, участвую-
щие в подготовке специалистов 
по нанотехнологическому на-
правлению, должны иметь воз-
можность перманентно обнов-
лять свои знания, что удается 
обеспечить лишь при постоян-
ном активном участии в иссле-
довательской работе, связан-
ной с рассматриваемой облас-
тью науки. Разумеется, требо-
вания к подготовке специалис-
тов касаются и самих препода-
вателей, т. е. речь идет о регу-
лярном обновлении ими собс-
твенного научного «багажа», 
что во многих случаях приводит 
к тому, что даже для семестро-
вого курса необходимо обновле-

ние знаний уже при последую-
щем его повторении. Очевидно, 
что для выполнения вышеиз-
ложенных условий необходи-
мы наличие хорошего английс-
кого языка, регулярное участие 
в научных встречах и обсужде-
ниях, публикация собственных 
результатов.

Не вызывает сомнений и тот 
факт, что удовлетворить кад-
ровые потребности быстрораз-
вивающихся производствен-
ных и проектных организаций, 
а также структур, обеспечиваю-
щих прикладные исследования 
и разработки в нанотехнологии, 
невозможно только за счет под-
готовки инженеров по специа-
лизированным программам. 
Для участия в работах по рас-
сматриваемому направлению 
необходимо активное привлече-
ние специалистов, уже несколь-
ко лет занятых на практической 
работе и не имеющих, как прави-
ло, специальных знаний. Четкое 
понимание этой проблемы при-
водит к необходимости созда-
ния целенаправленной системы 
их переподготовки, что, как по-
казал имеющийся опыт, связано 
с учетом некоторых особенно-
стей такой деятельности.

Представляется целесообраз-
ным обсуждаемые проблемы 
рассматривать применительно 
к реальным условиям перехода 
от микроэлектроники к техно-
логии наноэлектроники. Этот 
подход близок автору статьи, по-
тому о нем можно говорить, ис-
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пользуя уже имеющийся опыт 
и возникшие в ходе реальной ра-
боты сложности.
•	Как правило, специалисты 

с опытом практической рабо-
ты лучше воспринимают новые 
знания, касающиеся оборудова-
ния, технологических процес-
сов, подходов к преодолению 
трудностей, если при получении 
новых знаний максимально ис-
пользуется опыт прежней рабо-
ты. В некоторых случаях прихо-
дится преодолевать определен-
ный консерватизм и убежден-
ность обучаемого специалиста 
в том, что ему лучше, чем препо-
давателю известна обсуждаемая 
проблема. Такая ситуация пре-
одолевается успешнее, если пре-
подаватель хорошо знаком с ра-
ботой слушателей, может приво-
дить примеры из текущего со-
стояния их производства.
•	В процессе переподготовки 

специалистов хорошо помога-
ют такие формы преподавания, 
как участие слушателей в под-
готовке самой лекции (вместе 
с преподавателем), представле-
ние нового материала с прив-
несением элементов обсужде-
ния вопросов, знакомых слуша-
телям, т. е. тех, с которыми они 
встречаются в повседневной ра-
боте, постановка оживляющих 
и закрепляющих материал во-
просов. В результате подобно-
го подхода могут появиться воз-
можности для решения реаль-
но существующих в производст-
ве проблем, а также предложе-
ния по реализации оригиналь-
ных технических решений при 
создании новых производствен-
ных процессов.

Особую роль при массовом 
освоении информации в нано-
технологическом направлении 
приобретает «многоуровневый
»образовательный процесс. Это 
означает, что не только специа-
листам на производстве и в дру-
гих организациях, связанных 
с ним непосредственно, следует 
иметь адекватное представление 
о сущности нанотехнологическо-
го направления, его преимущес-
твах и недостатках, но и обычное 
население должно систематичес-
ки получать объективные дан-
ные по обсуждаемой тематике 

через средства массовой инфор-
мации. В этой связи важно учи-
тывать, что интерес к проблеме 
стимулирует поток информа-
ции, которая не несет объектив-
ных знаний и даже в ряде случа-
ев приводит к формированию 
ложных представлений о перс-
пективах направления, о его по-
тенциальных опасностях.

Особо следует отметить, 
что специальные знания необхо-
димо активно и систематически 
распространять в среде специа-
листов, определяющих развитие 
нанотехнологического направ-
ления, принимающих техничес-
кие и организационные реше-
ния, управляющих финансовы-
ми потоками. В силу особеннос-
тей личности, в частности, повы-
шенной самооценки, достаточно 
легковесном отношении к про-
блеме, такие люди в ряде случа-
ев воспринимают новую инфор-
мацию не всегда адекватно. Эти, 
как представляется, достаточно 
объективные и, к сожалению, 
зачастую замалчиваемые обсто-
ятельства вызывают у препода-
вателей раздражение, негатив-
ные реакции, неверие в успеш-
ное и эффективное обучение. 
В такой ситуации успех в значи-
тельной степени обусловлен по-
ниманием проблем, использова-
нием наиболее ярких и понят-
ных примеров и доказательств.

С другой стороны, для пере-
подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, непос-
редственно связанных с произ-
водством, хорошую эффектив-
ность, как свидетельствует меж-
дународный опыт, обеспечива-
ют интенсивные краткие (про-
должительностью два-три дня) 
коммерческие семинары (лекци-
онные курсы), проводимые пре-
подавателями высшей квалифи-
кации.

Следует подчеркнуть, что упо-
мянутые выше особенности под-
готовки и переподготовки спе-
циалистов для нанотехнологи-
ческого направления требуют 
поиска новых возможностей, ко-
торые, безусловно, должны дать 
положительный эффект.

Остановимся на некоторых 
особенностях целенаправлен-
ной подготовки специалистов 

в сфере нанотехнологии, реали-
зуемой в рамках специальной 
программы ОАО «НИИМЭ и за-
вод «Микрон» при поддержке 
РОСНАНО и включающей лек-
ционный курс, а также практи-
ческие занятия (семинары, лабо-
раторные работы, ознакомление 
с технологическим и контроль-
но-измерительным оборудова-
нием на реальном действующем 
производстве).

В отличие от обычных уни-
верситетских программ, пред-
ложенный вариант модернизи-
рован в плане усиления актив-
ной роли слушателей посредс-
твом повышения вклада их са-
мостоятельной работы в лабора-
торных практикумах и на семи-
нарах, где практические знания 
и активное приобретение опыта 
и навыков – основная часть обу-
чения.

С этой целью использует-
ся имеющийся опыт привле-
чения слушателей к подго-
товке под руководством пре-
подавателя собственных лек-
ций. Самостоятельная работа 
включает поиск в учебных по-
собиях и научной литературе 
(публикации, информацион-
ные сайты, отчеты фирм, на-
учно-образовательные порта-
лы, виртуальные журналы) не-
обходимой информации, а так-
же анализ новейших сведений 
по развитию нанотехнологии. 
В отдельных случаях, по со-
гласованию с аудиторией, лек-
ции проводятся на английском 
языке, что в определенной сте-
пени способствует выходу под-
готавливаемых специалистов 
на уровень его знаний, позво-
ляющий активно участвовать 
в международном сотрудни-
честве.

Следует отметить также, 
что для активизации потенци-
альных возможностей слушате-
лей в качестве персонального за-
дания каждому из них в течение 
семестра предлагается по най-
денным в мировой литературе 
наиболее интересным сообще-
ниям подготовить краткое со-
общение для информационно-
аналитического портала МИЭТ 
«Нанотехнология и наноматери-
алы». 


