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Современные общемировые тренды общественного развития 
диктуют необходимость поиска новых образовательных стра-
тегий развития российского инженерного образования. Появле-
ние новых мегатехнологий и метаматериалов ставят задачу 
формирования систем непрерывного и опережающего образова-
ния. В этих условиях содержанием образования становится фор-
мирование формы мышления, а человек и его сознание оказыва-
ются в центре образовательного процесса. Основная цель 
настоящей статьи – показать возможности и осмыслить пер-
вые результаты развития новой парадигмы опережающего обра-
зования в технических вузах г. Томска. Рассмотрены концепту-
альные основы взаимодействия образования и синергетики. Осо-
бое внимание уделяется нравственным основам формирования 
личности как фундамента для подготовки инженеров завтраш-
него дня. Опыт формирования опережающего образования рас-
сматривается на примере обучения студентов томских вузов ос-
новам строительной индустрии. В качестве основы образова-
тельной деятельности в строительной сфере исследованы про-
екты вузов Томска: Томского политехнического и Томского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета. Сде-
ланы выводы, что активная студенческая проектная деятель-
ность в сфере высоких технологий, работа с мегатехнологиями и 
метаматериалами способствует формированию у будущих ин-
женеров качеств зрелой личности и создает основы для их даль-
нейшего личностного самосовершенствования. В результате 

применения опережающего образования в строительной индустрии и тесного сотрудничества техни-
ческих вузов г. Томска происходит заметное повышение конкурентоспособности Томской области как 
особого инновационного субъекта РФ. 

Ключевые слова: высшее образование, мегатехнологии, синергетика, образовательные стратегии, 
инженерное образование, опережающее образование, Томская область. 

 Modern global trends of social development dictate the need for new educational strategies for the develop-
ment of the Russian engineering education. The emergence of new megatechnologies and metamaterials set 
the problem of formation of a system of continuous and advanced education. Under these conditions the con-
tent of education is the formation of ways of thinking, and a man and his consciousness are in the center of the 
educational process. The main purpose of this article is to show the possibilities and understand the first re-
sults of a new paradigm of advanced education in technical universities of Tomsk. Conceptual bases of interac-
tion of education and synergy are also considered. Particular attention is paid to the moral foundations of 
identity formation as the basis for the training of engineers of tomorrow. Experience in the formation of ad-
vanced education is illustrated through the example of teaching Tomsk students the basics of the construction 
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industry. As the basis of educational activities in the sphere of construction, the projects of the following Tomsk 
universities were studied: Tomsk Polytechnic University and Tomsk State University of Architecture and Build-
ing. It is concluded that an active student project activity in the sphere of high technologies and the work with 
megatechnologies and metamaterials lead to the formation of the qualities of a mature person in future engi-
neers and creates the basis for their personal self-improvement. As a result of the use of advanced education 
in the construction industry and close cooperation of technical universities of Tomsk there is an appreciable 
increase of competitiveness of the Tomsk region innovation as a specific subject of the Russian Federation. 

Key words: higher education, megatechnologies, synergy, educational strategies, engineering education, ad-
vanced education, Tomsk region. 

  

Процессы всемирной глобализации способствуют изменению структуры мировой 

экономики, политики, культуры, интегрируя и унифицируя образовательные системы раз-

личных государств. С одной стороны, процессы унификации образования в разных стра-

нах способствуют формированию более гибкой образовательной системы в рамках еди-

ного мирового образовательного пространства. С другой стороны, национальные прави-

тельства, пересматривая свои государственные приоритеты, ставят перед системой выс-

шего образования своих стран вопросы повышения их конкурентоспособности на миро-

вой арене. Это заставляет вузы более концептуально подходить к совершенствованию 

учебных программ, более внимательно следить за конкурентами, модернизировать содер-

жание и методы обучения, знания и навыки, образовательные технологии в контексте до-

стижений современной науки в различных ее сферах, делая акцент на повышении качества 

самого образовательного процесса. Каждый вуз с учетом достижений информационного 

общества формирует особые методы и формы учебной деятельности, не снижая качество 

образования и ориентируясь на мировой опыт. При этом для многих стран остается акту-

альным сохранение национальных ценностей и самобытности системы образования, что 

требует более глубоких адаптационных мероприятий, пересмотра стратегий и организа-

ционных механизмов управления образованием и приведения их в соответствие с меняю-

щейся ролью высшего образования в мире. 

Эта проблема особенно актуальная и для Российской Федерации, где идет поиск 

новой системы образования, новых подходов и методик, более результативных и конку-

рентоспособных. Особенно это касается технических и строительных вузов, образова-

тельные программы которых могут составить реальную альтернативу известным техни-

ческим вузам Северной Америки, Европы, Азии и Австралии. Российское инженерное 

образование сегодня пытается разработать новую парадигму своего развития, учитывая 

традиционную фундаментальность теоретической подготовки советской и российской 

систем образования, а также многократно усиливающуюся роль знания в информацион-

ном обществе, современные образовательные технологии и потребности рынка труда.  

Огромную социальную значимость теоретического знания особо подчеркивал из-

вестный американский социолог Д. Белл. Во многом это связано с тем, что только во 

второй половине ХХ в. произошло слияние науки и инженерии, изменившей сущность 

самой технологии, – она стала более «интеллектуальной» [1]. Поэтому представляется 

актуальным исследование проблем формирования новой системы «опережающего» ин-

женерного образования в России и концептуального обобщения основных направлений 

его развития в мировом образовательном пространстве. 

Особая роль в процессе формирования новой парадигмы образования принадле-

жит формированию и реализации целостного образовательного процесса, соответствую-

щего трендам развития современного научного знания. Дифференциация наук и синтез 

научных знаний, использование универсальной методологии различными научными 

дисциплинами являются основой для использования достижений и наработок синерге-

тики в современном образовательном процессе. Прежде всего, синергетика как учение о 
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взаимодействии отдельных частей и целого, целого и окружающей среды позволяет по-

новому организовать процесс познания объектов живой и неживой природы, выявлять и 

устанавливать законы самоорганизации и коэволюции даже самых сложных систем [2]. 

Значимость синергетики – в ее меж-, поли- и трансдисциплинарности. Междисципли-

нарность предполагает кооперацию различных научных областей знания в изучении того 

или иного явления. Полидисциплинарность предусматривает одновременное исследова-

ние одного и того же объекта с разных сторон различными научными дисциплинами [3]. 

Трансдисциплинарное исследование характеризуется переносом познавательных схем, 

идей, закономерностей из одной научной дисциплины в другую. Таким образом, синер-

гетика является основой для возникновения и развития новых научных направлений в 

самых различных областях знания [4, с. 12]. 

Научное знание постепенно интегрируется в организованную по новым принци-

пам систему взаимодействия науки и технологии. Этот феномен обозначается термином 

«технонаука». Технонаука – это концепция единой интегрированной области знаний, ос-

нованной на взаимодействии фундаментальных и прикладных исследований с акцентом 

на технологических и социальных аспектах научного знания. В концепции на первый 

план вместо истины выходит технологическая эффективность, знания выступают как 

проекты действия, а моделью познания является конструирование. Важнейшим приме-

рами реализации технонауки могут служить NBIC технологии, имеющие потенциал 

стать новым этапом эволюции человека.  

NBIC-технологии строятся по принципу синергетической комбинации четырех 

научно-технологических областей: нанотехнологий, биотехнологий, информационных и 

когнитивных технологий, а также социальных технологий. Все технологии синергийно 

взаимодействуют, дополняют и усиливают друг друга, создавая небывалые, чрезвычайно 

мощные средства преобразования человека и созданной им цивилизации. NBIC- техно-

логии открывают перед человечеством возможности собственной эволюции как осо-

знанно направляемого процесса трансформации природы человека, они способны со-

здать научно-техническое совершенствование, которое может «взорвать» жизненный 

мир человека, вплоть до трансформации самой его природы и идентичности. 

К примеру, в Северной Америке и Европе для решения задачи улучшения каче-

ства жизни были разработаны специальные программы развития, основанные на NBIC- 

технологиях. Американская программа «Конвергирующие технологии для улучшения 

человеческих способностей» (Converging Technologies for Improving Human 

Performances, 2002) была основана М. Рокко и В. Бейнбриджом. Разработчиками про-

граммы Евросоюза «Конвергирующие технологии для европейского общества знаний» 

(Converging Technologies for European Knowledge Society) были Альфред Нордманн и 

Джордж Хюшф [5, с. 114]. 

Еще одним перспективным направлением развития научного знания и важней-

шими мегатехнологиями современности являются пико- и фемтотехнологии. Известны 

идеи профессора, доктора технических наук Александр Болонкина о теории фемтотех-

нологий, которые должны прийти на смену нанотехнологиям. Фемтоматериалы ока-

жутся способны выдерживать гигантские температуры в миллионы градусов без измене-

ния свойств и не пропускать тепло. Они будут полностью химически стабильны, не под-

вержены ни коррозии, ни усталости. Используемые в производстве новые пикотехноло-

гии позволили получить высококачественные изображения отдельных атомов и 

наглядно показать их смещение в узлах решетки, обусловленное различной поляриза-

цией. Исследовательская группа из немецкого института Forschungszentrum Jülich под 

руководством Кнута Урбана (Knut Urban), директора Центра имени Эрнста Руске (Ernst 

Ruska-Centre), смогла получить с помощью новой методики электронной микроскопии 
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изображение кристаллической решетки с рекордным разрешением – 38 пикометров, или 

0,038 нанометра. 

Таким образом, создание новых мегатехнологий и метаматериалов ставят задачу 

формирования новой системы инженерного образования, которая должна опережать 

производство. Именно формирование «опережающего образования» должно являться 

важнейшей задачей дальнейшего развития как общего, так и профессионального образо-

вания.  

Система образования является одним из важнейших социальных институтов и 

функционирует в тесной взаимосвязи с другими социальными институтами и подсисте-

мами. Само понятие «образование» относится к личности и происходит от корня «об-

раз». Таким образом, образование – это еще и процесс создания у человека образа окру-

жающего мира и самого себя. Учитывая требования современной системы образования 

и развитие технологического прогресса, задачей современной системы образования яв-

ляется формирование у инженеров представлений и образа производства – создания ма-

териальных благ и услуг, необходимых для существования и развития общества, а также 

осознание своей роли в этом процессе. Это происходит через обучение будущего инже-

нера навыкам работы с конкретным видом производства, работе с определенной техни-

кой или технологией, применение которых ведет к созданию определенного продукта. 

Образование при такой ситуации воспроизводит определенные социокультурные об-

разцы профессиональной деятельности, научных исследований, знаний и др., а содержа-

ние, технологии, методы и формы обучения студентов направлены на освоение ими ука-

занных образцов. В итоге типичной является ситуация, когда не производство и создание 

материальных благ и услуг поставлено на службу человеку, а человек служит обезличен-

ному производству. Такое положение вещей крайне негативно влияет и на человека, и на 

производство. Система взаимодействия человека и производства становится косной, те-

ряет гибкость, способность реагировать на инновации, применять технологические нов-

шества. При этом в данной системе человек теряется как личность и ставится в подчине-

ние потребностям производства и на службу самому научно-техническому прогрессу. 

В итоге, с одной стороны, мы имеем неразвитую личность, исковерканную узкопрофес-

сиональным образованием и рутиной, однообразной профессиональной деятельностью, 

с другой – застой и стагнацию в развитии производства, поскольку уровень образования 

инженеров приспосабливается только к сегодняшним потребностям производства, что 

резко ограничивает перспективы его развития [6, с. 160–162]. 

В ХХI в. роль науки и образования будет и дальше значительно возрастать, так 

как человечество сталкивается с проблемами, решение которых невозможно без освое-

ния нарастающего объема знаний. 

Таким образом, опережающий характер образования требует принципиально 

иной организации процесса обучения инженеров, смещения акцента с репродуктивной 

деятельности студентов на продуктивную и поисковую. Система опережающего образо-

вания, основанная на методологических принципах синергетики должна стать макси-

мально открытой и нелинейной, направленной на включенность в решение проблем по-

средством механизмов социального партнерства, инновационных институтов, научно-

производственных комплексов, социально значимых проектов и др. Содержание и ха-

рактер инженерного образования должны соответствовать требованиям техники и тех-

нологиям, пока еще не существующим, но уже просматриваемым в возможностях реаль-

ного внедрения. А также высшая школа должна обеспечивать подготовку специалистов, 

способных к решению не только реально существующих проблем, но и к предвидению 

тех проблем, с которыми человеческое общество столкнется в будущем. Человек и его 

сознание должны находиться в центре образовательного процесса. 
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Опережающая стратегия профессионального образования «как синергетическая 

идея» отражает направленность образовательного процесса и его содержания на опере-

жающее развитие личности будущего специалиста, формирование его готовности к мо-

делированию будущего, прогнозированию вариантов собственного развития, к поста-

новке и решению инновационных профессиональных задач. Важная роль в процессе 

формирования новой парадигмы образовательной системы принадлежит формированию 

цели обучения и воспитания человека, которой становится не совокупность знаний, уме-

ний и навыков, а создание условий для свободного развития личности. Поэтому при под-

готовке специалистов, способных реагировать на вызовы завтрашнего дня, особое вни-

мание нужно уделить базовой культуре специалистов и, соответственно, формированию 

компетенций, обеспечивающих применение полученных знаний, умений и навыков в 

практической деятельности. 

К примеру, при подготовке инженеров строительного профиля следует учитывать 

современные достижения и требования строительной индустрии. Любой создаваемый 

материал как технического, так и строительного назначения должен отвечать четырем 

базовым критериям: 

 технологическая доступность и эффективность получения; 

 биосовместимость и экологическая безопасность (природосбалансирован-

ность); 

 экономическая целесообразность; 

 ресурсоэнергосбережение [7]. 

В соответствии с этими требованиями должны формироваться потребности, усло-

вия, качество подготовки инженеров-строителей в контексте методологической основы 

формирования парадигмы опережающего образования. Современному производству не-

обходим многоуниверсальный специалист, способный ориентироваться в различных об-

ластях знания, учитывающий проблемные сферы строительной отрасли и современные 

достижения науки и технологий, возможности и подходы к использованию наночастиц 

и мегатехнологий. Среди них можно выделить следующие: 

1. Истощение высококачественного строительного сырья. Это ведет к необходи-

мости расширения сырьевой базы и создания новых технологий и методов получения 

сырья высокого качества. 

2. Накопление сырья техногенного происхождения и некондиционного сырья. По-

этому любой сырьевой материал необходимо использовать, исходя из новых достиже-

ний, технологий и знаний об их обработке, модификации, применении и возможностях. 

Является типичной ситуация, когда традиционные сырьевые запасы вследствие их исто-

щения используются все меньше, а с новым сырьем, пришедшим ему на смену, совре-

менный инженер-строитель работать не умеет. 

3. Появление вследствие научных открытий принципиально новых технологий 

переработки, модифицирования любых видов сырья и получения композиционных и 

структурных материалов различного технического назначения с заданным набо-

ром свойств. 

4. Управление процессами гидратации, твердения и разрушения структур цемент-

ного камня и других материалов на его основе на фемто-, пико-, нано-, микро-, макро-

уровнях. 

5. Применение 3D- и 4D-технологий в компьютерном моделировании в строи-

тельстве. Современному обществу требуются специалисты, обладающие новыми знани-

ями и практическими навыками использования этих технологий. При этом, безусловно, 

должна учитываться общая тенденция развития технологического прогресса, связанная 
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с упрощением технологий и одновременным усложнением, и автоматизацией оборудо-

вания. Для того чтобы им управлять, необходима компьютерная грамотность на уровне 

не пользователя, а разработчика. 

6. Создание гибкой системы профессиональной ориентации молодежи. 

7. Разработка новых профессиональных стандартов подготовки будущих строи-

телей, обеспечивающих приобретение будущими специалистами компетенций, соответ-

ствующих технологическим новшествам и инновациям и формирующих способность ре-

шать актуальные практические задачи. 

Таким образом, именно человек стоит в центре всех интеллектуальных исканий и 

поэтому всюду, даже в отвлеченных проблемах, доминирует общая нравственная и мо-

ральная установка. Очевидно, что воспитание и образование берут свои корни из ду-

ховно-нравственных традиций культур [8, с. 355]. Поэтому любые изменения в сфере 

образования напрямую связываются с господствующими моральными ценностями со-

временного ему общества. Авторы настоящей статьи утверждают, что развитие техноло-

гий изготовления материалов ради самих материалов имеет небольшое значение в кон-

тексте формирования гуманистических основ общественного развития, являющихся ос-

новным вектором общемирового развития. Синергетическое сочетание состава и техно-

логий получения материалов должно не противоречить ни общекультурным, ни этиче-

ским нормам как по форме, так и по содержанию, включая культуру производства мате-

риала и его применение. Не опыт – критерий истины, а нравственность. И это требование 

может стать критерием оценки любых будущих технологий. 

Томская область является субъектом Российской Федерации, расположенным на 

территории Западной Сибири и обладающим значительным конкурентным преимуще-

ством для развития строительной и образовательной индустрии. Большая часть террито-

рии области труднодоступна, так как представляет собой тайгу. Леса занимают 63 % пло-

щади. Расчетная лесосека Сибирских Афин составляет 41 млн куб. м. Томская область 

является динамично развивающимся регионом России со средним уровнем доходов на 

душу населения 33,2 тыс. рублей в месяц (на 2012 г.) [9]. Традиционно область позици-

онирует себя как один из важнейших нефтегазовых и строительных регионов и ведущий 

научно-образовательный центр России. 

В Томской области функционируют 10 учреждений, реализующих программы 

высшего профессионального образования, в том числе 6 государственных университе-

тов, из них 2 национальных исследовательских, 6 институтов Российской Академии 

Наук и 6 институтов Российской медицинской академии наук. Доля научно-образова-

тельного комплекса в валовом региональном продукте Томской области с 2007 г. ста-

бильно превышает 5 % [10]. 

Стратегия опережающего образования в Томске активно практикуется в послед-

нее десятилетие. Эффективная организация опережающего обучения направлена на раз-

витие мыслительной деятельности обучаемого, формирование способности самостоя-

тельно добывать знания в сотрудничестве с другими обучаемыми, т. е. самосовершен-

ствоваться. В Томской области использование опережающего обучения особенно акту-

ально для максимального развития конкурентных преимуществ. Реализация проекта по 

созданию Центра образования, исследований и разработок (юг области), эффективное 

освоение природных ресурсов и создание центра компетенции по их добыче и перера-

ботке (север области) позволят обеспечить сбалансированное территориальное развитие 

и выход региона на международные рынки высокотехнологичной продукции и интел-

лектуальных услуг. 
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Одним из примеров практического применения и развития опережающего обра-

зования в Томской области стал инструмент социально-экономического развития терри-

торий – ТОР, используемый с 2014 года. Проект ТОР предполагает на территории закры-

того административно-территориального образования установку особого правового ре-

жима предпринимательской деятельности в целях формирования благоприятных усло-

вий для привлечения инвестиций и обеспечения ускоренного социально-экономического 

развития и создания комфортных условий для жизни. Таким административно-террито-

риальным образованием стал г. Северск. Для Томской области инструмент ТОР стал од-

ним из важнейших инструментов повышения конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности экономики в рамках реализации Концепции «ИНО Томск». 

Еще одним из наиболее ярких примеров опережающего образования в Томске 

можно назвать форум молодых ученых U-NOVUS, проходивший 2015 году. Он стал ком-

муникационной, дискуссионной и креативной площадкой для молодых ученых, изобре-

тателей, предпринимателей в инновационной сфере. Томск в нынешнем году отмечает 

десятилетний юбилей Томской особой экономической зоны технико-внедренческого 

типа как наиболее успешной в России. Четверть века исполняется первому в СССР – 

томскому – технопарку. Пять лет празднует рожденная в Томске Ассоциация инноваци-

онных регионов России. А также для развития системы опережающего инновационного 

образования в Томске планируется создание инновационного территориального центра 

«ИНО Томск», который обеспечит новый виток в развитии фундаментальной, приклад-

ной и корпоративной науки, во взаимодействии научно-образовательного комплекса и 

реального сектора экономики. 

Опережающее образование особенно развито в строительной индустрии Томской 

области. Томская область и Татарстан стали единственными регионами России, которые 

по итогам российско-китайских переговоров приняли участие в подписании документов 

в Кремле. Был заключен меморандум между Томской областью и китайскими партне-

рами о строительстве Белоярского лесопромышленного комплекса за счет иностранных 

инвестиций на сумму 50 миллиардов рублей.  

С конца 90-х гг. в Томске сложились и действовали предприятия малого бизнеса, 

основанные выпускниками томских высших учебных заведений, занимавшимися наукой 

и организовавшими предприятия малого бизнеса, производящие высокотехнологичную 

продукцию. Поэтому большинство малых и средних предприятий, занятых строитель-

ством, возникли на основе результатов научных разработок, выполненных в универси-

тетах и научно-исследовательских учреждениях Томской области. 

Интегрирующей основой для формирования тесной связи между наукой, образо-

ванием и строительной индустрией региона являются два технических вуза Томска: Том-

ский политехнический университет (ТПУ) и Томский государственный архитектурно-

строительный университет (ТГАСУ). ТПУ имеет статус национального исследователь-

ского университета. Получение этого статуса ставит перед университетом задачи повы-

шения эффективности осуществления образовательной и научной деятельности на ос-

нове принципов интеграции науки и образования, обеспечения эффективного трансфера 

технологий в строительство, осуществление широкого спектра фундаментальных и при-

кладных исследований и подготовку квалифицированных кадров для строительной ин-

дустрии, совершенствование системы подготовки магистров и кадров высшей квалифи-

кации. Кроме того, в 2013 г. ТПУ был отобран Советом по повышению конкурентоспо-

собности ведущих университетов Российской Федерации и вошел в список 15 высших 

учебных заведений в качестве «ведущего университета», призванного обеспечить повы-

шение конкурентоспособности российских университетов, и вошел в топ-100 ведущих 

университетов мира. Подготовка специалистов инженерно-строительного профиля в 
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Томском технологическом институте началась еще с 1902 г. В 1930 г. инженерно-строи-

тельный факультет ТТИ был преобразован в самостоятельный инженерно-строительный 

институт. 

ТГАСУ является мощным научно-образовательным комплексом, в значительной 

мере определяющим строительную политику в Сибирском регионе. Специальности уни-

верситета охватывают весь цикл работ строительного профиля – от архитектурного про-

ектирования, экономического обоснования возведения зданий, сооружений, дорог, ре-

конструкции и реставрации зданий и памятников архитектуры, технической экспертизы 

жилого фонда и управления недвижимостью, технического обеспечения строительства 

и автоматизации, безопасных методов ведения технологических процессов до охраны 

окружающей среды в строительстве. Университет участвует в формировании и реализа-

ции национальных проектов и программ на территории Томской области и Сибирского 

региона. Научные школы ТГАСУ и научно-технические разработки, выполненные со-

трудниками университета, признаны и востребованы в нашем регионе, в Российской Фе-

дерации и за рубежом. По объему научных исследований университет занимает второе 

место в России среди архитектурно-строительных вузов России [11]. 

Эти технические вузы тесно сотрудничают между собой в научном, инновацион-

ном и международном направлениях, а также в сферах повышения квалификации и пе-

реподготовки специалистов. Последним крупным совместным проектом стал «Прорыв» 

– программа подготовки специалистов по строительству атомных станций. Соглашение 

о стратегическом партнерстве подписали ректоры вузов Петр Чубик и Виктор Власов. 

Сумма проекта на три года составила около 300 тысяч евро. Проект «Прорыв» успешно 

реализуется на базе Сибирского химического комбината (СХК) по созданию новейшего 

топлива, на котором атомная энергетика будет работать после 2020 года. В Северске раз-

рабатывается опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК) в составе реакторной 

установки «БРЕСТ-ОД-300» с пристанционным ядерным топливным циклом, а также 

производство уран-плутониевого (нитридного) топлива для реакторов на быстрых 

нейтронах. 

Большое значение в строительной сфере отведено производству гиоксаля. Участ-

ником кластера является «ООО “Новохим”» – единственное предприятие, которое про-

изводит глиоксаль в России на основе уникальной технологии синтеза, не имеющей ана-

логов. Основная деятельность компании ООО «Глиоксаль-Т» направлена на создание 

опытно-промышленного производства глиоксаля с использованием катализаторов но-

вого поколения. Кроме того, разрабатываются технологии создания глиоксальсодержа-

щих материалов [12, с. 105]. Благодаря низкой токсичности и высокой реакционной спо-

собности глиоксаль находит широкое применение в химической, военной, нефтегазовой, 

деревообрабатывающей, текстильной, кожевенной, фармацевтической, геологической и 

строительной промышленности. В строительстве глиоксаль используется в производстве 

высококачественных строительных смесей. 

Для производства строительных смесей используется водный раствор глиоксаля, 

кристаллический глиоксаль и модификатор МД 218-У. При добавлении МД 218-У снижа-

ется токсичность формальдегидосодержащих смол. Благодаря жидкой консистенции, мо-

дификатор МД 218-У легко вводится в состав. Он также способствует улучшению физико-

механических свойств конечного продукта. Этот модификатор успешно выдержал испы-

тания в производстве древесно-стружечных и минеральных плит. Добавка МД 218-У 

применяется в производстве строительных материалов, в клеевой, лакокрасочной и дру-

гих отраслях промышленности для повышения адгезии, прочности и влагостойкости. 

Благодаря соединительной способности находящегося в составе глиоксаля добавка  
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МД 218-У способствует повышению эффективности взаимодействия строительных мате-

риалов с поверхностью. Добавление 1–3 % вещества (от сухого остатка) позволяет увели-

чить адгезию клея в среднем на 70 %. Кроме того, при применении модификатора  

МД 218-У нет необходимости в использовании дополнительного оборудования. 

Подводя итоги, можно отметить, что первые результаты внедрения отдельных 

элементов стратегии опережающего образования в технических вузах г. Томска оказа-

лись плодотворными. Создание территориальной креативной социокультурной среды 

активно способствует развитию опережающего образования в Томской области и общей 

модернизации образовательной деятельности вузов в инженерной подготовке молодых 

специалистов. Активное внедрение элементов опережающего образования в учебные и 

воспитательные процессы строительной индустрии и тесное сотрудничество техниче-

ских вузов г. Томска способствуют активному участию студентов и выпускников в раз-

работке и создании инноваций, повышению конкурентоспособности Томской области 

как инновационного субъекта Российской Федерации. Активная студенческая проектная 

деятельность в сфере высоких технологий, работа с мегатехнологиями и метаматериа-

лами способствует формированию у будущих инженеров качеств зрелой личности и со-

здает основы для их дальнейшего личностного самосовершенствования. Томским вузам 

следует уделять больше внимания разработке соответствующих образовательных про-

грамм, ориентированных на мировые достижения науки и техники. Также отметим, что 

авторы не ставили своей задачей решение глобальных проблем в строительной инду-

стрии и современного строительного и технического материаловедения, а пытались 

лишь осветить некоторые аспекты будущих образовательных стратегий в их неразрыв-

ной взаимосвязи с общекультурными и этическими нормами современного общества. 

  
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 15-03-00812  

«Молодежный портрет» будущего: методология исследования репрезентаций. 
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