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В отраслевой строительной науке многое определяется тематической 
преемственностью, что не всегда стимулирует появление принципиально -  
новых технических решений. Основной ресурс -  кадры -  прочно привязан к 
сложивппшся направлениям работ.

Возможности науки -  это, прежде всего, творческие возможности людей, 
занятых в ней. Именно поэтому научьшіе кадры играют столь существенную 
роль при выборе тематики проводимых исследований и инженерных разрабо
ток.

Новое, что появляется в науке, порождает наиболее способная и инициа
тивная часть кадров. Поэтому грамотно налаженный отбор одарённых людей 
-  это и условие появления высококачественных тем, и эффективные п\ти их 
реализации.

По нашему мнению, общая кадровая проблема может успешно решена 
по следующим направлениям реализации отдельных проблем.

Первой проблемой, является оптимизация потребности в инженерных 
кадрах и их подготовки. Решение проблем, должно основьгеаться на индиви
дуальном методе об>чения. Следует, по-видимом>% также учесть опыт многих 
зарубежных стран (США, Франции, Германии), где готовят для строительной 
отрасли дипломированных и недипломированных инженеров. Дипломиро
ванных инженеров выпускают в небольших количествах, заранее подготавли
вая их как инженеров-творцов, способных возглавить крупные подразделения 
строительного комплекса, либо активно участвовать в научно-техническом
поиске. Нс,дипломированные инженеры готовятся в технических >иебных за
ведениях типа техникумов. Основная цель их подготовки -  получить высоко- 
квалифицированньк исполнителей.

На наш взгляд, подготовка инженеров -  строителей (специалисты до
рожного профиля) должна включать соотношение дипломированных и неди
пломированных инженеров, примерно, как 1:3. Такая система, например, 
успешно функционирует в Финляндии и полностью удовлетворяет дорожную 
отрасль.

Второй проблемой, касающейся дальнейшего совершенствования инже
нерных кадров является их систематическая плановая переподготовка. Эта 
проблема у нас до конца не решена и требует глу^бокого изучения. Ясно толь
ко одно: система повышения квалификации, являясь своеобразным допингом, 
стимулирующим творческую активность инженерных кадров, должна быть 
эффективно подкреплена экономически, что, помимо морального удовлетво
рения, должно материально заинтересовать исполнителей.
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Для дорожных специальностей ( инженер-строитель, инженер-механик) 
базовой организацией мог бы стать Белорусский национальный технический 
университет (БИТУ). При этом инженеры, проходящие периодически пере
подготовку, должны систематически получать новейшую информацию о со
временных энергосберегающих технологических процессах и материалах, а 
также о наиболее эффективных организационных принципах, способствую
щих росту конкурентоспособности дорожных организаций в условиях ры
ночных отношений. Посещение международных конференций, выставок, яр
марок и других мероприятий полезно не только для инженерно-технических 
специалистов отрасли, но и для преподавателей вузов.

Третьей проблемой -  ключевой -  для научно-технического прогресса в 
любой отрасли -  является проблема научного потенциала. Необходимо повы
сить роль фундаментальных наук в вузах (физики, химии, математики) изме
нив их изложение студентам с общетеоретического уровня на прикладное, 
соединив при этом теорию и её практическое использование в конкретной 
области промьппленного производства. Лабораторные работы каждой дисци
плины должны проводиться в форме ПИРС. Все это должно побуждать сту
дентов к творческому поиску, повышая их научньш потенциал от курса к 
курсу.

Не последнюю роль в этом отношении может играть созданный руко
водством отрасли рейтинговый список проблемных тем, требующих своего 
решения. Научные работники, работающие на дорожн>то отрасль, должны 
йз>'чить фактические условия в производственных организациях, уметь их 
моделировать, а главное -  уметь решать важные для производства темы, 
определив предварительно их рейтинговьш ряд.

Научной общественности (кафедры вузов, готовящие инженеров- 
дорожников, отраслевые НИИ) целесообразно систематически проводить 
научно-технические конференции по обмену информацией об опыте передо
вых научных коллективов в новых экономических условиях. Необходимо 
всячески поощрять конкуренцию среди научных коллективов, поскольку 
именно она является источником прогресса. В этом смысле нужно демонопо
лизировать науку, определив наиболее перспективные пути этого процесса.

В условиях рьшочной экономики невозможно претендовать на передо
вые позиции среди Европейских государств с развитой дорожной сетью, не 
заботясь о кадрах, не развивая собственную науку и технику в этой области 
знаний.

Известно, что будущее принадлежит не той прод>тсции, которая сейчас 
поступает на рьшок, а той, которая ещё создаётся в научных лабораториях, 
конструкторских и технологических бюро, экспериментальных полигонах. В 
связи с этим целесообразно создать инженерные центры, узкопрофильные 
нажино-исследовательские лабораторші, где разрабатывались бы новейшие 
технологии «впрок» (подобно тому, как разрабатываются новейшие модели 
новых марок автомобилей). Это может быть реализовано в рамках отраслево
го НИИ с участием преподавателей вузов и студентов. Учебные профгглиру- 
ющие кафедры должны иметь лаборатории, оснащенными современными 
ЭВМ, необходимым испытательным и исследовательским оборудованием.
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это потребует определённых затрат, но альтернативы здесь нет.
Совершенно очевидно, что производство должно оплачивать затраты на 

НИР. По опыту США, оплата таких работ производится в размере, примерно 
1,0 -  1,5% от стоимости строительно-монтажных работ (сейчас эти цифры 
требуют корректировки). Производство должно вьщелять средства на НИР по 
конкурсу на основе хозяйственных договоров. Кроме того, на эти цели Мин
транс Республики Беларусь мог бы оказывать целевым назначением помопц> 
научно-исследовательским организациям и вузам за счёт госбюджетных ас
сигнований. Задачей же научных сотрудников является вьшолнение всего 
KONnuieKca научных исследований начиная от новой идеи и её разработки до 
технологического процесса, включая внедрение, обучение инженеров -  пред
ставителей производства.

Рьшочные отношения накладывают свои акценты на деятельность учё
ных и развитие прикладной строительной науки в целом. Так. Например, 
важным условием развития науки и техники в дорожной отрасли является 
диктат на рьшке потребителя, а не производителя. Действительно, зачем про
изводителю (при монопольном владении рьшком)какой-то научный прогресс 
и дополнительные расходы, если его продукцию всё равно купят? Поэтому 
дорожно-строительные фирмы должны быть заинтересованы в наличии соб
ственной научной элиты, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность 
(что практикуется широко за рубежом).

Необходимо особо остановиться на вопросе воспроизводства научных 
кадров дорожной отрасли республики. Эта проблема ограничена двумя об
стоятельствами: с одной стороны должен существовать заинтересованный 
потребитель таких кадров, с другой стороны -  должна быть продуманная си
стема их подготовки и создания надлежащих условий для их работы.

В настоящее время по тематике в дорожной отрасли республики трудит
ся 8 докторов технических на>тс и 8 кандидатов. Много это или мало? Всё за
висит от значимости поставленных научных задач и требуемой эффективно
сти результатов решения. Эта проблема ждёт особого анализа и широкого об
суждения. В частности, необходима оценка (инвентаризация) научного 
потенциала, конкретно учитывающая научные интересы и возможности ис
следователей. Здесь неуместен статистический, уравниловский подход.

Можно утверждать, что сейчас отсутствует плановая подготовка науч
ных кадров высшей квалификации, рассчитанная на перспективу, ровно, как 
и нет перечня научных проблем, требующих комплексного подхода и рейтин
говой оценки их значимости для нужд дорожной отрасли. Возрастной уро
вень научных кадров находится на рубеже 56-66 лет и через 10 лет, если об
становка не изменится, дорожная наука уйдёт на «пенсию».

В настоящее время в БИТУ имеется Совет по запщте, докторских и кан
дидатских диссертаций по специальностям: 05.23.05 «Строительные материа
лы и изделия» (в том числе и дорожно-строительные), 05 23 11 «Проектиро
вание и строительство дорог, метрополитенов, аэропортов, мостов и транс
портных тоннелей». Таким образом, потенциальные возможности для 
аттестации ученых высшей квалификации имеются.
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в  заключении отметим, что для планомерного роста квалифицирован
ных кадров необходимо шють сплочённые научно-исследовательские кол
лективы, обладающие современным на>иным оборудованием и, главное, до
статочный контингент профессоров, докторов наук способных растить та
лантливую молодёжь, генерировать идеи и квалифицированно оценивать 
творческие достижения молодых исследователей.

В целом, затронутые проблемы должны решаться комплексно, на си
стемной основе.
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