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Соприкоснуться со средой немец-
кой высшей школы мне позволила 
Программа сотрудничества с Инсти-
тутом приборостроения и схемотех-
ники Университета г. Ростока (Герма-
ния) (см. рис. 1), куда был приглашен 
профессором Матиасом Новоттником 
для прочтения гостевой лекции на ак-
туальную тему бессвинцовых техно-
логиий пайки (см. рис. 2). В течение 
лекции я основательно критиковал 
эту технологию и, надо сказать, ауди-
тория горячо аплодировала. Спросите: 
«Почему?» Да потому, что германские 
специалисты и сами воспринимают 
это новшество как авантюру, но не 
смеют в этом признаться. Бессвин-
цовая технология их кормит: Инсти-
тут получает множество заказов на 
разработку конкретных технологий, 
связанных с бессвинцовой пайкой. И 
с этого момента меня заинтересовали 
подробности жизни высшей школы в 
Германии.

Надо сказать, меня давно уже за-
нимал вопрос: «Как в условиях кон-
курентной борьбы в условиях реаль-
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высшее техническое образование в германии

Статья позволяет сравнить систему подготовки технических специалистов за рубежом с отечественными реалиями. 
На какие ориентиры следует равняться, что стоит взять на вооружение отечественным высшим учебным заведениям 
и какой политике должно отвечать государство, — ответы на эти и многие другие вопросы можно узнать в материале, 
подготовленном одним из самых известных экспертов данной области.

Рис. 1. Фасад старинного здания Ростокского Университета
Рис. 2. Лекция в большой аудитории Ростокского 
Университета

Рис. 3. Самый современный электронный 
растровый микроскоп — гордость кафедры

ного рынка распространяются новые 
технологии? То, что на их языке 
обозначается, как «NOW-HOW»? 
Здесь я получил ответ. Зарождение 
и распространение новых техноло-
гий идет через Учебные институты 
(университеты) и Исследователь-
ские институты, такие как Институт 
Надежности и Микроинтеграции 
им. Фраунгофера (Fraunhofer IZM) 
в Берлине. Т.е. именно ВУЗы явля-
ются центрами распространения со-
временных технологий, и это корен-
ным образом отличает их от наших 
университетов.

Оказывается, на предприятиях 
Германии, как правило, нет службы 
Главного технолога. Технологии во-
обще и конкретно для изготовления 
какого-либо изделия заказываются 
ВУЗам, где создается не только тех-
нологическая документация, но и 
проводятся всевозможные испыта-
ния, доказывающие состоятельность 
предлагаемых технологий. Чтобы вы-
полнять такую миссию, лаборатории 
ВУЗов оснащаются по последнему 

слову науки и техники. Это касается 
не только оснащения производствен-
ным оборудованием, на котором от-
рабатываются реальные технологии, 
но и испытательными и исследова-
тельскими приборами. Профессор 
Новоттник, например, весьма горд 
последним приобретением — самым 
современным растровым микроско-
пом с заводским номером № 2 (см. 
рис. 3). Все оснащение ВУЗов по зака-
зам профессуры за редким исключе-
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нием оплачивается из Федерального 
бюджета.

Таким образом, другой важный 
принцип немецких ВУЗов — тесная 
связь учебного процесса и научных 
исследований. В университетах Гер-
мании работает много известных 
ученых. В лабораториях при универ-
ситетах часто совершаются открытия 
мирового уровня. Научные и учебные 
процессы не ограничиваются одни-
ми лишь теоретическими занятиями 
и разработками. В немецких ВУЗах 
дают опыт практической работы по 
профессии. С фундаментальными 
исследованиями здесь соседствуют 
прикладные науки. Все это повыша-
ет конкурентоспособность и карьер-
ные шансы выпускников немецких 
ВУЗов.

Все научные организации Герма-
нии работают в тесном сотрудниче-
стве, отсутствует разрыв между вузов-
ской и промышленной наукой. Такой 
подход облегчает передачу новых 
технологий не только из одного на-
учного учреждения в другое, но и, что 
наиболее важно, из ВУЗов в промыш-
ленность, ускоряя тем самым процесс 
внедрения изобретений и реализации 
научного потенциала страны.

Важно, что практикуются не толь-
ко стажировки работников фирм в ву-
зах, но и работа студентов и молодых 
ученых в фирмах. В особенности это 
характерно для специальных (профес-
сиональных) ВУЗов, где даже препо-
даватели обязаны периодически сами 
проходить практику по своему профи-
лю на какой-либо фирме. При ВУЗах 
создаются демонстрационные и кон-
сультационные центры для ознаком-
ления представителей фирм с новыми 
достижениями науки в ключевых об-
ластях.

В системе высшего образования 
Германии не существует понятия го-

довых «курсов». Конечно, учебные 
планы строятся из групп дисциплин, 
формируемых по принципу «от про-
стого к сложному». Для всех курсов 
обучения в соответствии с рекомен-
дованным учебным планом требуется 
сдача промежуточных экзаменов, од-
нако по многим дисциплинам студен-
ты сами делают выбор в отношении 
изучаемых предметов и расписания 
занятий, то есть, самостоятельно со-
ставляют программу на каждый се-
местр.

Учебный год начинается при-
мерно 15 октября и состоит из двух 
семестров. В конце каждого из них 
учащийся собирает специальные сер-
тификаты тех спецкурсов и лекций, 
которые он прослушал, и, в том слу-
чае, если он набрал определенное их 
количество, может подать заявку на 
экзамен и сдать его. В этом — пре-
имущество и недостаток немецких 
ВУЗов, потому что студенты могут 
безбоязненно предаваться развле-
чениям вместо учебы и растягивать 
обучение на неограниченный срок. 
Чтобы отучиться по рекомендован-
ному плану и получить специаль-
ность, студент немецкого универси-
тета учится в среднем 14 семестров, 
то есть, семь лет. По сравнению с 
мировым уровнем это достаточно 
долго. Но учащиеся могут следовать 
индивидуальному учебному плану и 
расписанию экзаменов, по которому 
высшую школу можно закончить за 
4 года. Неограниченное время обу-
чения в ВУЗах ФРГ стало своего рода 
проблемой для их руководства, кото-
рое, в конце концов, стало бороться 
с вечными студентами. Теперь, если 
человек учится больше нормирован-
ного времени — обычно это 5—7 лет, 
ему приходится выплачивать за учебу 
небольшие суммы.

Какова система приема в техниче-
ские ВУЗы?

Обязательное школьное обучение 
длится с 6 до 18 летнего возраста. По-
сле четырех лет Начальной школы уче-
ник может выбирать между Основной 
школой (неполное среднее образова-
ние), Реальной школой (10 классов), 
Гимназией или Всеобщей школой. 
Имеются и особые школы со специ-
ально обученными преподавателями, 
для трудных детей.

Документ об окончании пол-
ной народной и реальной школ дает 
право на поступление в профессио-

нальные училища; реальная школа 
вместе с тем открывает возможность 
обучения в профессиональных шко-
лах более высокой ступени, а при 
сдаче дополнительных экзаменов — 
в гимназии. Аттестат гимназии, обу-
чение в которой длится до 13 класса 
включительно, позволяет поступить 
в ВУЗ.

Единственные учебные заведения, 
дающие доступ к высшему образо-
ванию — гимназии. В течение учебы 
происходит отсев школьников, кото-
рый особенно велик после 10 класса, 
на переходе из средней на старшую 
ступень гимназии (11—13 классы). 
Заканчивают гимназию в 13 классе 
лишь половина из тех, кто поступил в 
нее. Уровень образования в гимназиях 
Германии заметно выше, чем в нашей 
средней школе. Поэтому шанс посту-
пить в германский ВУЗ у выпускников 
нашей школы весьма невелик. Чаще 
это удается тем, кто закончил второй 
курс российского ВУЗа.

При поступлении в ВУЗ организу-
ется конкурс аттестатов (типа нашего 
ЕГЭ). На престижные специально-
сти (юристы, медики, стоматологи) 
конкурс 4—5 человек на место. Наи-
меньший конкурс на технические 
специальности, особенно электро-
технического профиля. На них при-
нимают абитуриентов практически с 
любыми оценками.

После окончания гимназии (в 
18 лет) юноши служат 10 месяцев в 
армии с достойным жалованием, с 
которым при остром желании можно 
приобрести подержанный автомо-
биль. Молодой человек после службы 
в армии уже достаточно самостояте-
лен, чтобы отказаться от дальнейшей 
учебы и пойти работать, сразу обе-
спечивая себе материальное благо-
получие и свободу. Либо он может 
продолжить обучение и жить на сти-
пендию или подработки. То, что мы 
считаем стипендией, на самом деле в 
Германии — кредит на обучение, по-
зволяющий тратить 600 Евро в месяц. 
После окончания учебы студент обя-
зан вернуть половину суммы кредита. 
Те, кто умудряются тратить в месяц 
300 Евро, возвращают должную сум-
му сразу после окончания ВУЗа.

Обучение в ВУЗах Германии бес-
платное, но в перечень расходов (70 — 
100 Евро) входит пользование библи-
отекой, льготный проезд на всех видах 
городского транспорта, организаци-

Рис. 4. Студенческая столовая Университета
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онные расходы. Студентам предостав-
ляется весомая скидка в студенческих 
столовых. Кстати, кормят очень каче-
ственно и сытно (см. рис. 4). Студен-
тов также обеспечивают бесплатным 
благоустроенным общежитием. При 
желании обрести больший комфорт 
комната в студенческом общежитии 
на одного человека стоит примерно 
120 Евро.

Библиотека Ростокского универ-
ситета поражает масштабом фондов, 
размещенных на трех этажах громад-
ного здания (см. рис. 5). Кажется, 
здесь есть все, что издается в мире. 
Встречаются и русские издания (см. 
рис. 6).

В начале обучения студент изна-
чально выбирает сам или с подсказки 
профессора тему своих исследований 
и разработок, согласовывает план 
ее реализации и следует этому пла-
ну. Это позволяет студенту сразу же 
включиться в проблемное обучение, 
когда он слушает лекции не столько 
для того, чтобы сдать экзамен (как у 
нас — догматический принцип обу-
чения), а для решения задач по своей 
теме (проблемный принцип обуче-
ния). Каждая разработка студента до-
водится до «железа» в лабораторном 
производстве ВУЗа (см. рис. 7, 8), 
затем проходит функциональные ис-
пытания и защищается на малом со-
вете кафедры. Таким образом, студент 
немедленно начинает ощущать себя в 
среде новейших научных исследова-
ний и разработок. Отобранные про-
фессором студенты работают с ним 

Рис. 5. Этажи библиотеки Университета

Рис. 7. Один из испытательных стендов в лаборатории кафедры

Рис. 6. В библиотеке Университета есть и русские 
книги

Рис. 8. Сборочный автомат для установки 
электронных компонентов на плату

над решением задач по заказным ра-
ботам.

Все вышеописанное работает 
в полном соответствии с главным 
принципом высшего образования в 
Германии — «академической свобо-
дой» — когда в немецкий универси-
тет может поступить каждый, имею-
щий аттестат выпускника гимназии 
соответствующего профиля. В со-
ответствии с принципом «академи-
ческой свободы» обучение является 
бесплатным.

Более того, германское правитель-
ство приняло специальную программу 
привлечения иностранных студентов 
в Германию. Такая политика объяс-
няется тем, что в Германии не так уж 
много собственных природных ресур-
сов, поэтому самый главный капитал 
для этой страны — интеллектуальный, 
самое главное богатство — знания. 
Имеется и еще одна причина — со-
кращение числа немецких студентов, 
поступающих на технические, ин-

женерные, естественнонаучные спе-
циальности. Университеты матери-
ально заинтересованы в том, чтобы 
привлекать иностранных студентов 
и аспирантов, которые могут выпол-
нить значительный объем научно-
исследовательской и преподаватель-
ской работы. Студенты-иностранцы, 
получившие образование в немецких 
ВУЗах, — проводники прогерман-
ской ориентации в той стране, от-
куда они вышли, и, следовательно, 
потенциальные партнеры в социаль-
но-экономической сфере.

Международное же сотрудниче-
ство в области образования актив-
но стимулирует Германская служба 
академических обменов — Deutscher 
A k a d e m i s c h e r  A u s t a u s c h  d i e n s t 
(DAAD — ДААД). ДААД развивает 
международные связи в сфере выс-
шей школы путем обмена студента-
ми, аспирантами и учеными; посред-
ством информационно-издательских 
программ, консультационных услуг. 
Стоит отметить, что ежегодно ДААД 
выделяет стипендии по целому ряду 
программ в России — краткосрочные 
и годовые стипендии для выпуск-
ников ВУЗов всех специальностей 
с целью повышения научной ква-
лификации и проведения научно-
исследовательской работы.
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нОВОСти Рынка
Генеральный директор компании IRP Group выступил с докла-

дом на открывшейся в Екатеринбурге Уральской международной 
выставке и форуме «Иннопром-2010».

Инновационный вектор развития российской промышленности 
имеет две проблемы — и обе принципиальные. Во-первых, сами 
промышленники крайне слабо мотивированы на инновационное 
поведение. А, во-вторых, национальное предложение технологи-
ческих инноваций для промышленного внедрения чрезвычайно 
скудно.

Пора ввести в российский экономический лексикон новое важ-
ное слово «иннопром» — инновации в промышленности. На этом 
рынке сегодня работают промышленники, которые инвестируют в 
НИОКР и внедрение инноваций кратно, а часто на порядки меньше, 
чем зарубежные отраслевые конкуренты. Более 90% этого незна-
чительного спроса удовлетворяется импортом, поскольку нацио-
нальное предложение инновационных технологий находится на 
крайне низком уровне.

Проблема низкого спроса экономики на инновации напрямую 
связана с состоянием конкуренции в стране. Высокий уровень 
монополизированности отраслей промышленности, избыточные 
защитные барьеры — ключевая проблема, снижающая мотивацию 
промышленников к внедрению инноваций. Вторая по значимости 
проблема — гипертрофированная роль государства на промыш-
ленных рынках. В этой ситуации именно административный ресурс, 
а не технологические преобразования становится самой востребо-
ванной промышленной инновацией, способной максимально бы-
стро и эффективно повлиять на состояние предприятия.

Весомую роль играет и социальная политика. Курс власти на 
сохранение и преумножение рабочих мест на существующих про-
мышленных предприятиях снижает мотивацию промышленности к 
внедрению инноваций, которые в большинстве случаев нацелены 
на повышение производительности труда, а значит, на высвобож-
дение работников. Государству придется выбирать: или сохране-
ние нынешнего числа занятых, или эффективный иннопром.

Сам факт присутствия государства в капитале предприятий 
промышленного сектора является негативным условием для спо-
собности компаний внедрять инновации и их мотивированности. 
В одних и тех же отраслях частные компании гораздо охотнее госу-
дарственных или полугосударственных идут на разработку и вне-
дрение промышленных инноваций.

Кроме того, в России не создано заметных налоговых и тариф-
ных стимулов для предприятий промышленности по инвестициям 
в НИОКР и системы компенсации затрат на внедрение инноваций.

Спрос промышленников на инновации удовлетворяется в 
основном импортом. Не является секретом упадок отечественной 
отраслевой и прикладной науки. Советская система отраслевых 
НИИ практически полностью разрушена, а новая инфраструктура 
создания, капитализации и внедрения инноваций находится в ста-
дии формирования.

В стадии зарождения находятся традиционные западноевропей-
ские рыночные институты поддержки инновационной деятельно-
сти: количество реально действующих бизнес-ангелов и венчурных 
фондов находится на катастрофически низком уровне и отстает в 
десятки и сотни раз от показателей стран, которые занимают пер-
вые места в ключевых рейтингах инновационного развития.

Россия во всех глобальных рейтингах инновационного развития 
занимает места средние и ниже средних. Главные причины — каче-
ство институциональной среды и качество государственных инсти-
тутов. Все те факторы, которые являются критичными для ведения 
стандартной деловой деятельности, еще более значимы для инно-
вационных бизнесов.

Отдельная проблема — отечественные меры государственной 
политики по содействию инновационному развитию. И практика 
функционирования региональных венчурных фондов Минэко-
номразвития, и история Российской венчурной компании, и старт 
«Роснано» демонстрируют одну и ту же тенденцию: колоссальный 
дефицит приличных инновационных проектов. Госструктуры по 
финансированию инновационных стартапов создали ярко выра-
женный «рынок продавца», на котором управленцы богатых фон-
дов в ситуации дефицита проектов вынуждены жестко конкуриро-
вать за те немногие проекты, что базируются на адекватных идеях.

Значит, нуждается в дополнительной оценке адекватность рос-
сийской национальной модели поддержки инновационного раз-
вития. Нынешняя модель в целом основана на англосаксонском 
образце и нацелена на поддержку так называемых гаражных ин-
новаций, ее базовым адресатом является малый предприниматель 
(путь Intel или Apple как прототип). Как показывает практика не-
скольких последних лет, эта модель столкнулась именно с дефици-
том адресата — тех самых малых инноваторов, которые являлись 
бы инициаторами проектов. Вполне вероятно, что российская мо-
дель экономики с чрезвычайно высокой концентрацией капитала, 
особенно в промышленности, должна быть дополнена чертами так 
называемой европейской, или континентальной, модели поддерж-
ки инновационного развития. Ее адресат — не малый инноватор, а 
крупная компания, для которой формируется система тарифных и 
нетарифных стимулов к инвестициям в НИОКР и внедрению инно-
ваций.

Консенсусное мнение экспертов, участвовавших в подготовке 
доклада, заключается в том, что рынок предложения инноваций 
в России может получить еще одну пробоину в случае вероятного 
повышения налогов на труд. Даже на фоне тех объективных вызо-
вов, которые стоят перед бюджетной, социальной и пенсионной 
системами, следовало бы дополнительно взвесить последствия 
повышения налогообложения фонда оплаты труда для развития 
инновационного сектора в стране.
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инновации в промышленности: Модель не подошла

нОВОСти Рынка
Американское Министерство энергетики (DOE) объявило о воз-

можном финансировании SSL (Solid state lighting ), что стало осно-
вой второго этапа в области программы R&D по поддержке амери-
канского производства светодиодного освещения.

DOE отмечает, что требуются такие проекты по SSL-производству, 
которые помогут достичь существенных сокращений стоимости, 
совершенствуя оборудование и методы контроля. В проектах ак-
центы должны быть расставлены на технические проблемы, кото-
рые необходимо преодолеть прежде, чем цены упадут до уровня, 
при котором твердотельное освещение сможет конкурировать с 
существующими типами освещения.

Согласно новым правилам, теперь разрешено привлекать 
профильные иностранные компании в проектную группу. Кроме 
того, право на подачу заявок имеют такие национальные орга-
низации, как федеральные научно-исследовательские центры и 
лаборатории.

Финансирование возможно для следующих типов производств, 
типов оборудования и инструментов:

– производство светодиодных светильников;
– производство драйверов для светодиодов;
– оборудование для испытания и проверки светодиодов;
– инструментальные средства для эпитаксиального выращива-

ния светодиодов;
– оборудование для обработки подложки светодиодов;
– упаковка светодиодов;
– производство и применение люминофора для светодиодов;
– оборудование для напыления и формирования OLED;
– интегрированное производство и контроль качества OLED;
– производство материалов OLED;
– сборочное производство панелей OLED.
Министерство энергетики полагает, что под руководством США 

сможет ускориться процесс формирования рынка источников све-
та высокой эффективности.
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Министерство энергетики будет финансировать производство 
светодиодного освещения


