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Одним из основных факторов, определяющих статус 
науки в современном постиндустриальном обществе, явля-
ется ее способность отвечать запросам рынка, эффектив-
но и быстро проходить путь от выдвижения научной идеи 
до ее практической реализации. К сожалению, внедрение ре-
зультатов научно-исследовательской деятельности в прак-
тику не относится к сильным сторонам науки. Чтобы изме-
нить сложившуюся ситуацию и сделать науку источником 
новых знаний и технологий, ей необходима серьезная госу-
дарственная поддержка. В качестве нового подхода может 
выступать система «образование – наука – производство – 
рынок». Решение этой задачи невозможно без подготовки 
специалистов, обладающих не только базовыми научно-
техническими, но и экономическими знаниями в контексте 
современных инновационно-технологических тенденций.

One of the major factors determining the status of science 
in the modern post-industrial society is its ability to meet the mar-
ket demands, and to effectively and fast cover the way from pro-
posing the scientific idea to its practical implementation. Unfor-
tunately, introduction of the results of scientific-research activi-
ties into the practice is not the advantageous property of science. 
In order to change the current situation and to make science 
the source of new knowledge and technologies, it requires strong 
state support. The system ‘education – science – production – 
market’ can serve as the new approach. Resolution of such task 
is impossible without training of specialists having not only basic 
scientific-technical knowledge but economic knowledge in terms 
of the modern innovation-technological trends.

Ключевые слова: наука, ученый, фрактал, компетенция, 
образование, междисциплинарный подход, постиндустри-
альное общество, научно-исследовательский полигон, дис-
сертационные исследования, информационное общество.
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Постановка проблемы и ее связь с важными научны-
ми заданиями. В эпоху информационного мира очевид-
ным является необходимость разъяснения научному обще-
ству представления о сущности информационного мира, 
который является фрактальной динамической научной 
картиной знаний (ФДНКМЗ) индивидуума. Неотъемлемой 
составляющей ее является информационный канал (ИКЗ) 
обновления знаний. Одним из главных источников научной 
информации (НИ) являются диссертационные исследова-
ния, например исследование автора [1].

Неожиданный поворот в исследованиях [Там же] воз-
ник после того, как была осознана ФДНКМЗ [2], результа-
том чего явился научный «винегрет». Он состоит из объ-
екта исследования – философия развития науки (шифр 
специальности – 09.00.09) – и предмета – теория и мето-
дика профессионального образования (шифр специаль-
ности – 13.00.04(08) ученых. Это позволило получить 
синтезированную философию образования ученых (шифр 
специальности – 09.00.10) [3].

В результате применения разработанной теории меж-
дисциплинарной призмы [4] этот «винегрет» удалось 
классифицировать как междисциплинарное исследование.  
Научное общество уже давно констатирует факт размы-
вания четкости границ как между специальностями, так 
и между отдельными научными областями. Наука и обра-
зование стали неотъемлемым дуэтом любого исследования. 
Без педагогики уже немыслимо проводить исследования, 
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поскольку возникающие новые знания необходимо пере-
давать по наследству, т. е. формировать их в ФДНКМЗ. 
Автора этого исследования удивил тот факт, что сложно 
опубликовать междисциплинарные результаты в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кан-
дидата наук [5]. К примеру, на Украине среди 1765 журна-
лов нет ни одного по междисциплинарным наукам.

На этом познание сложности устройства мира не окан-
чивается, оно преподносит человечеству еще не один науч-
ный «сюрприз-вызов». Поэтому возникла необходимость 
в переосмыслении существующей концепции развития 
научного журнала и выработке адекватной реакции на со-
временные вызовы научного общества, неотъемлемой со-
ставляющей которого является человек согласно теории 
общественного типа [6].

Формулировка целей статьи. Целью рассмотрения 
в статье является приглашение к научному участию в дис-
куссии талантливых студентов, бакалавров, специалистов, 
магистров, аспирантов, докторантов, научных, педагоги-
ческих и научно-педагогических работников, а также ин-
женерной молодежи, которая интересуется проблемами 
формирования научного познания. В научной дискуссии 
рождается рациональное научное зерно. Таким образом, 
конечной целью является создание интерактивного вирту-
ального междисциплинарного научно-исследовательского 
полигона в области науки, образования, права и бизнеса.

основной материал исследования. Исследователь-
скую дискуссию построим на основании междисциплинар-
ной призмы [4]. Она позволит объективно формировать или 
раскладывать на составляющие сложное явление или про-
цессы. Синтезированное в научном журнале трио «Бизнес. 
Образование. Право» является уникальным в рамках при-
нятого взгляда на повышение финансовой грамотности со-
искателей и ученых [7]. Банальным и парадоксальным яв-
ляется тот факт, что в странах постсоветского пространства 
не существовало политики цены на научную продукцию.

К числу основных факторов, определяющих статус 
науки, в современном постиндустриальном обществе отно-
сится ее способность отвечать запросам рынка, эффектив-
но и быстро проходить путь от выдвижения научной идеи 
до ее практической реализации. Внедрение результатов 
научно-исследовательской деятельности в практику не от-
носится к сильным сторонам отечественной науки. Чтобы 
наука стала источником новых технологий, ей необходи-
ма серьезная государственная поддержка в выстраивании 

системы «образование – наука – производство – рынок». 
Решение этой задачи невозможно без квалифицированно-
го кадрового обеспечения. Таким образом, необходимость 
профессионализации инновационной сферы обусловлива-
ет особую актуальность задачи подготовки специалистов, 
обладающих не только базовыми научно-техническими, 
но и экономическими знаниями в контексте современных 
инновационно-технологических тенденций.

Российское и украинское научное сообщество сегодня 
в целом осознает необходимость подготовки особого типа 
специалистов, занимающихся не только научными иссле-
дованиями, но и коммерциализацией результатов этих ис-
следований – составлением бизнес-планов, проведением 
предварительных маркетинговых исследований и, что осо-
бенно важно, осуществлением информационного и делового 
сопряжения с профессиональными менеджерами. Об этом, 
в частности, свидетельствует решение II Всероссийской 
конференции «Подготовка научных кадров в Российской 
Федерации. Состояние, перспективы развития» [8], реко-
мендующее вузам вводить в образовательные программы 
аспирантуры специальные курсы по коммерциализации 
результатов научных исследований. В связи с этим от-
метим, что в США более 30 % крупных коммерческих 
фирм, специализирующихся в области разработки и про-
дажи высокотехнологичной продукции (компьютеров, про-
граммного обеспечения, лекарственных препаратов, бытовой  
техники), созданы учеными, которые, разработав новые техно-
логии, самостоятельно занимаются их коммерциализацией [9].

Готово ли новое поколение молодых российских и украин-
ских ученых идти таким же путем? Есть ли у них потребность 
в продвижении научных результатов на рынке наукоемких 
технологий, товаров и услуг? Каково отношение нового по-
коления ученых к проблеме коммерциализации интеллекту-
альной собственности? Каковы должны быть основные прин-
ципы построения образовательных программ по инноватике 
в системе послевузовского профессионального образования? 
На эти и другие вопросы еще предстоит ответить. Однако уже 
сейчас можно представить ФДНКМЗ с большой долей вероят-
ности реализации в следующем виде (рис. 1).

Этим требованиям в полной мере отвечает наш жур-
нал. Как уже отмечалось, в системе общественного типа, 
частью которой является разработанная теория построе-
ния ФДНКМЗ, важную роль играет человек-исследователь. 
Безусловно, его необходимо сформировать надлежащим 
образом. Этому, на наш взгляд, будет способствовать синте-
зированная профессиональная междисциплинарная научно-
педагогическая компетенция (МНПК) [10]. Способность 

    
 ( ,  ,  

   )

  

  

  

 

 
 Рис. 1. Место коммерциализации результатов научных исследований в ФДНКМЗ
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формировать новые знания и обогащать ФДНКМЗ по ИК – 
вот одно из призваний ученого в системе общественного 
типа. Поэтому в действующем проекте [7] в рамках суще-
ствующей концепции журнала предложено создать научное 
направление «Междисциплинарные исследования», которое 
охватывало бы такие научные сферы, как образование, право 
и бизнес. Не исключается, что эти направления могут расши-
риться значительно глубже, как, например, нанотехнологии.

Выводы из данного исследования. Таким образом, в рам-
ках существующей концепции журнала мы создали экспе-
риментальный виртуальный междисциплинарный научно-
исследовательский полигон в области образования, науки, 
права и бизнеса.

Прогноз перспективных направлений диссертацион-
ных исследований. Нами описан круг ближней перспекти-
вы прогноза:

– адаптация человека к вызовам постиндустриализации 
общества;

– устойчивость и безопасность развития науки и обра-
зования;

– актуальные вопросы патриотического воспитания 
современной молодежи как стратегия развития общества 
в будущем;

– актуальные вопросы формирования набора ключевых 
компетенций;

– от научной картины мира к научному познанию.
Очень важно пригласить к участию в дискуссии та-

лантливых студентов, бакалавров, специалистов, маги-
стров, аспирантов, докторантов, научных, педагогических 
и научно-педагогических работников, а также инженерную 
молодежь из учебных заведений всех стран мира, занимаю-
щихся проблемой, обозначенной в дискуссии, или на стыке 
этих проблем. Только в научной дискуссии рождается ра-
циональное научное зерно.

Приглашаем вас принять участие в дискуссиях и круг-
лых столах, проходящих на страницах журнала.

Рассмотрим любые компромиссные варианты возмож-
ности проведения дискуссии в нашем научном журнале, 
а также по теме, над которой вы работаете и которая вам 
ближе. Наша цель – способствовать вашему научному 
обогащению и созданию осознанного информационного 
общества хотя бы в рамках научного журнала «Бизнес. 
Образование. Право. Вестник Волгоградского институ-
та бизнеса». Итак, вперед, товарищи, через тернии к ин-
формационному познанию научного окружающего мира 
знаний!
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