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Учебники должны быть 
привлекательными. Таковыми 
они становятся только тогда, 
когда представляют науку 
в наиболее ясном и доступном виде.

Иоганн Вольфганг Гете

В условиях трансформации медицинского 
образования, учебный процесс в вузе требует 
постоянного совершенствования на основе кор-
ректировки подходов и методов. 

Гистологический микромир раскрывает 
тайны и причины изменений на макроуровне, 
объясняет компенсаторные возможности ор-
ганизма. Объем теоретического материала по 
гистологии, включающий цитологию, общую 
и частную гистологию, а также, бурно развива-
ющуюся эмбриологию, огромен и продолжает 
увеличиваться, однако время на его изучение 
претерпевает сокращение в современном стан-
дарте медицинского образования. Поэтому не-
возможно охватить весь программный материал 
ни на лекциях, ни на практических занятиях. 
Учитывая, что процесс приобретения знаний 
начал занимать значительную и возрастающую 
потребность на фоне стремительного усложне-
ния профессиональной деятельности, был ис-
пользован операциональный подход в преобра-
зовании предоставляемого учебного материала 
путем топографического перераспределения 
с четкой дифференцировкой его для лекционно-
го и практического изучения, не исключая взаи-
мосвязи, направленной на максимально полное 
и адекватное понимание. 

Частная гистология является наиболее важ-
ным и объемным разделом гистологии как фун-
даментальной учебной дисциплины. С каждым 
годом она обогащается новыми сведениями 
о строении и функции органов, особенно ре-
гуляторных систем организма, которые необ-
ходимо донести до сведения студентов. Очень 
важным является, чтобы фундаментальная на-
ука имела выраженную клиническую направ-
ленность для развития мышления и модульной 
ориентации в образовательном процессе, что 
определяет востребованность дисциплины. 

Существующая учебная литература справ-
ляется со своими задачами, однако возможности 
предоставляемого элективного курса лекций 
и практических занятий предоставляет новей-
шую информацию для углубления знания с ори-
ентацией на морфоклинические позиции и об-
легчить понимание.

Внедрение элективов не является составляю-
щей частью учебных программ и позволяет подой-
ти к изучению гистологии с позиций модульного 
морфоклинического подхода на стыке научных 
дисциплин с возрастными характеристиками для 
формирования конкретно-смыслового содержа-
ния, самоактуализации и творческого мышления, 
реализующих эффективный способ решения про-
блем, определяющих понятие – паттерн. Вопросы 
мотивации являются центральными в процессе 
познавательной деятельности, индуцирующие по-
требности роста, желания самоосуществляться – 
стать тем, чем он может стать – самоутвердиться. 
Предлагаемое учебно-методическое пособие для 
практических занятий студентов второго курса 
«Морфологические паттерны» содержит каче-
ственный иллюстративный материал, отражаю-
щий тонкое микроскопическое строение органов 
с возможностью диагностировать их тканевый 
состав, определяющий сущность функциониро-
вания и позволяющий выявить возрастные осо-
бенности изменений микроструктурных образо-
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ваний в органах или изменения, указывающие на 
возможности возникновения озлокачествления 
в определенных условиях с возрастом. Вопросы 
развития органов важны с позиций уточнения пе-
риодов и процессов индукции.

Материалы пособия помогут студен-
там расширить кругозор и сориентироваться 

в проблемах, которые затрагиваются в настоя-
щее время.

Пособие не вызывает затруднений в вос-
приятии материала и минимизирует интеллек-
туальные усилия обучающихся, затрачиваемые 
на изучение многочисленных дисциплин в ме-
дицинском вузе.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ 
НАУКИ В ФОРМИРОВАНИИ БАЗИСА 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

1Кундиус В.А., 2Ан Е.А.
1НИИ экономики и инновационного развития 

АПК Алтайского ГАУ, Барнаул;
2Казахский национальный университет 

им. Аль Фараби, Алматы 

Исследование проблем развития иннова-
ционной экономики показало, что в настоящее 
время инновационные процессы сдерживаются 
как имеющими место недостаточным финанси-
рованием науки, модернизации базы научных 
лабораторий и институтов, так и проблемами 
подготовки инновационно активных кадров спе-
циалистов. Несомненно, негативное влияние 
оказывают отставание в научно-техническом 
обеспечении учебного процесса, взаимодей-
ствие с производством, наличие необходимой 
базы практик для студентов и магистрантов, не-
достаточная инновационная активность бизнеса 
в этом направлении, его недостаточные финан-
совые возможности. В этой связи требуется соз-
дание базиса инновационной экономики в един-
стве производительных сил и производственных 
отношений, в том числе на основе объединения 
потенциалов науки, образования и производ-
ства сопредельных территорий. Исследования 
посвящены разработке теории, методологии 
и научных рекомендаций для практики про-
странственной интеграции науки, образования 
и производства, формирования пространствен-
но локализованных инновационных подсистем 
трансграничных территорий на основе их инно-
вационного потенциала.

Цель исследования заключается в разра-
ботке теоретических и методологических по-
ложений формирования базиса инновационно-
го развития пространственно локализованной 
инновационной подсистемы трансграничных 
регионов Алтайского края и Республики Казах-
стан. Сформированная подсистема в виде инно-
вационного экономического кластера науки, об-
разования и производства становится центром 
инновационного роста экономики сопредель-
ных территорий.

Материалы и методы исследования. Те-
ория и методология исследования основаны на 
фундаментальных трудах отечественных и за-
рубежных ученых-экономистов в области ре-

гиональной экономики, размещения произво-
дительных сил, теории интеграции, концепции 
национальных систем нововведений (НСН), те-
ории кластеров.

Информационная база исследований сфор-
мирована на основе официальных данных об 
экономическом потенциале Алтайского края 
и Республики Казахстан, достижениях науки 
и образования, их реализации на практике, пред-
ставленных в официальных статистических изда-
ниях, ежегодниках и сети Интернет; а также экс-
пертных оценок руководителей и специалистов 
муниципальных, региональных администраций, 
материалах личных наблюдений авторов. Приме-
нены основные методы исследования: моногра-
фический, системного анализа, статистические, 
абстрактно-логический, экономико-математи-
ческие, системного моделирования, экспертных 
оценок и экспериментальный. Исследования ос-
нованы на диалектическом, системном, кластер-
ном, бизнес – процессном подходах.

Результаты исследования. В процессе ис-
следования выявлено, что ограниченные воз-
можности, территориальная и администра-
тивная обособленность регионов с особым 
географическим положением, к которым отно-
сятся Алтайский край и сопредельные террито-
рии Казахстана, не позволяют в относительно 
короткий период создать высокоэффективный 
базис инновационного развития в каждой от-
дельно взятой территории. В то время как ряд 
технологий, которые представляют интерес для 
бизнеса в отдаленной перспективе, наука пред-
ложила раньше, бизнесом финансируется раз-
работка лишь 15–20 % технологий, а более чем 
в 60 % разработок бизнес не имеет возможности 
участвовать. При этом каждый отдельно взятый 
регион обладает инновационным потенциалом 
с определенными приоритетами и возможно-
стями, которые при их объединении могут мно-
гократно ускорить инновационные процессы 
в регионах, обеспечить им конкурентоспособ-
ность и социально-экономическое развитие. 

Интеграция науки, образования и бизне-
са является базисом инновационного развития 
экономики территорий, позволяет эффективно 
решать задачи комплексного обеспечения ин-
новационных процессов и обусловливает фор-
мирование территориальных структур через 
научно- производственные комплексы, объеди-
нения на принципах стратегического развития, 
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