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В рамках секции «Особенности развития института образования 
в России и за рубежом, трансформации региональных образовательных 
подсистем» представляется актуальным обсудить вопрос адаптации западного 
института постдоков к реальности современного российского образования. Мой 
доклад основан на собственном опыте работы в качестве постдока в Институте 
истории и политических наук. В своем докладе я постараюсь в краткой 
форме обосновать научный потенциал развития института постдокторантуры 
и образовательные возможности, которые возникают, усовершенствуются 
и дают реальные результаты для повышения конкурентоспособности 
российских вузов на мировом рынке научно-образовательных технологий.  
Также я попытаюсь разрушить стереотип, что гуманитарные науки не способны 
предложить собственный интеллектуальный продукт. Теоретические выкладки 
я буду проверять на примерах деятельности научной группы постдока ТюмГУ 
при кафедре археологии, истории Древнего мира и Средних Веков. Я буду 
защищать следующие тезисы:

Качественный результат работы научной группы постдока на порядок 
усиливается при условии, что к материальному обеспечению присоединяется 
информационная и административная поддержка городского вуза и региона 
в целом;

Участие в международных научных коллаборациях повышает 
статус постдокторантуры лишь при условии, что интеллектуальный 
продукт, полученный в результате исследования, становится российской 
интеллектуальной собственностью, формируя, таким образом, отечественный 
интеллектуальный капитал;

Главный интеллектуальный продукт, который может предложить 
постдокторантура гуманитарного профиля, заключается в разработке, 
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внедрении и поддержке компьютерных программ, нацеленных на 
усовершенствование образовательных и научных технологий.

Анализ работы научной группы постдока ТюмГУ показывает, что 
огромную роль в ее развитии играет информационная поддержка. Источниками 
такой поддержки служат: 1) личная инициатива членов научной группы, 
2) инициатива со стороны информационных служб ТюмГУ; 3) инициатива 
со стороны информационных агентств, не принадлежащих научно-
образовательным институтам. Научная группа постдока ТюмГУ в период 
2016-17 гг. получила информационную поддержку со всех перечисленных 
источников. Самостоятельная инициатива научной группы по информированию 
о результатах своей деятельности нашла отражение в докладах на 
Международных конференциях в Екатеринбурге [1], Москве[2], Самаре [3], 
Перми [4], Тюмени [5] и Всемирном конгрессе в Иерусалиме [6]. Инициатива 
со стороны информационных центров ТюмГУ трижды на протяжении 
2016-17 учебного года проявляла интерес к работе научной работе постдока 
ТюмГУ. Наконец, особую гордость представляет интерес к работе группы 
со стороны информагентства ИТАР ТАСС. В то же время, интенсивность 
информационной поддержки научной группы постдока ТюмГУ должна 
увеличиваться пропорционально расширению научных и образовательных 
областей деятельности этой группы.

Важной составляющей работы постдока является четкая ориентация 
на создание интеллектуального продукта, который однозначно ассоциируется 
с российским образовательным пространством. Такой подход совершенно не 
противоречит идентификации современной науки и образования как институтов 
глобализма, поскольку инновационные процессы в этих сферах четко 
ассоциируются с национальными академиями, университетами, институтами, 
центрами и лабораториями. Приведем пример работы нашей научной группы. 
Наша цель – создания компьютерной программы быстрого набора клинописных 
знаков, которая должна включать все знаки, представленные в зашифрованном 
виде в юникоде. Первоначально планировалось предложить эту программу 
Восточному институту Оксфордского университета как приложение к ресурсу 
Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. В процессе работы над разработкой 
и внедрением в практику нашей компьютерной программы, участники научной 
группы осознали, что для университета будет намного более статусным если 
наша программа будет привязана к порталу университетского сайта, на который 
могут в открытом режиме ссылаться отечественные и иностранные вузы 
и научные центры, заинтересованные в нашем интеллектуальном продукте.

Из обоснования предыдущего тезиса понятно, что ключевым 
интеллектуальным продуктом постдокторантуры гуманитарного профиля 
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должны быть инновационные компьютерные программы, позволяющие 
усовершенствовать образовательные технологии и выводить их на 
конкурентный с западными аналогами уровень. Важно подчеркнуть, 
что классический подход к научной работе, в рамках которого главный 
интеллектуальный продукт состоит в написании исследования и публикации 
авторской или коллективной монографии, не заменяем внедрением 
компьютерных программ. Наоборот, качественное исследование гуманитарного 
профиля подразумевает разумную адаптацию новейших технологий, которые 
могут быть осмыслены в качестве дополнительных методов исследования, а не 
его замены компьютерной программой.

Таким образом, роль постдокторантуры гуманитарного профиля 
в российском образовательном пространстве заключается в разработке 
инновационных интеллектуальных технологий, качество которых напрямую 
зависит от уровня материальной, информационной и административной 
поддержки. Такой интеллектуальный продукт должен иметь четкий 
национальный маркер, обеспечивающий ему достойную капитализацию на 
международном рынке образования. 
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