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В конце прошлого века возникла потребность в пополнении научных коллективов
молодыми кадрами учёных. Для решения этой проблемы по инициативе академика
Лапина Бориса Аркадьевича объединили свои усилия НИИ приматологии РАМН и
Сочинский институт (филиала) РУДН. Первый приём студентов в 2000 году положил
начало развитию биологического направления в институте с дальнейшим созданием в
2004 году кафедры физиологии.
Два десятилетия совместной деятельности коллектива преподавателей и учёных
дали возможность подвести итоги совместных усилий. Прежде всего, это следует отнести
к результатам формирования научного мышления студентов и предоставления им
возможности получения качественных профессиональных знаний, навыков и умений.
Материалы сборника знакомят с публикациями выпускников, связавших свои жизненные
интересы с наукой, и могут быть основанием для иллюстрации успешных результатов
сотрудничества учебного заведения с учреждениями науки.
В состав сборника также помещены публикации, отражающие научные интересы и
итоги педагогической деятельности преподавателей, усилия которых имеют прямое
отношение к результатам 20-летней деятельности биологического направления.
Сборник содержит
публикации 16 выпускников, работающих в научных
учреждениях, том числе за рубежом, и сообщения преподавателей, сочетающих свои
научные интересы с преподаванием.
At the end of the last century there was a need to replenish scientific teams with young
scientists. To solve this problem, on the initiative of academic Lapin's Boris Arkadyevich, the
Institute of Primatology Russian Academy of Medical Sciences (RAMS) and the Sochi Institute
(branch) of RUDN have joined forces. The first admission of students in 2000 marked the
beginning of the development of biological direction in the institute with the further creation in
2004 of the Department of Physiology.
Two decades of joint work of the team of teachers and scientists gave an opportunity to
sum up the results of joint efforts. First of all, this should be attributed to the results of scientific
thinking of students and providing them with the opportunity to obtain quality professional
knowledge, skills and skills. The materials of the collection introduce the publications of
graduates who have linked their life interests with science, and can be the basis for illustrating
the successful results of the school's cooperation with the institutions of science.
The collection also includes publications of teachers, reflecting their scientific interests
and the results of pedagogical activities, which are directly related to the results of 20 years of
biological activity. The collection contains the publications of 16 graduates working in scientific
institutions, including abroad, and the messages of teachers combining their scientific interests
with teaching.

***********************************
В сборник «Первые шаги в науку» помещены
публикации выпускников, которые
нашли свой путь в науку, а также сообщения
их педагогов.
Дана оценка развития биологического
направления в подготовке научных кадров
на протяжении 20 лет деятельности.
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Подготовка кадров высшей школы на основе современных образовательных
программ не всегда нацелена на активную ориентацию выпускников в сторону научной
деятельности. Даже окончание аспирантуры порой не заканчивается получением учёной
степени. Представленный сборник демонстрирует возможность решения важной
проблемы кадрового обновления, чтобы на основе этой преемственности обеспечить
повышение результативности научных поисков. Внимание к подготовке научных кадров
является одним из условий, позволяющих достичь успеха.
Сборник «Начало пути в науку» можно считать удачной попыткой показать
результаты целенаправленной деятельности вуза, которая обеспечила приход в науку
молодых целеустремлённых личностей, способных занять нишу своего участия в научноисследовательской работе.
Содержание материалов сборника и информация К.П.Скипиной о 20-летнем пути
развития кафедры физиологии убеждают в правильности выбранного подхода для
выполнения поставленной цели по формированию научной ориентации студентов на
протяжении всего периода обучения. В результате
сформировалось содружество
учебного заведения и научно-исследовательских учреждений, объединённых общими
задачами по пробуждению интереса и выявлению наклонностей студентов к научному
поиску. Сотрудничество кафедры физиологии с исследовательскими учреждениями
разных направлений биологического профиля, начиная с НИИ приматологии,
способствовало успеху в достижении цели. Следует обратить внимание на то, что это не
облегчило задачу, но позволило расширить возможности выбора для студентов на их
пути в науку.
Материалы, наглядно представленные в сборнике, убедительно показали
эффективность выбранного направления и могут послужить основанием для обобщения
при воплощении в жизнь новых инициатив. Научный уровень работ выпускников,
нашедших свой путь в науке, производит серьёзное впечатление. Это значит, что смелое
приобщение студентов к исследованиям в научных лабораториях привело к пополнению
этих коллективов молодыми исследователями, которых они сами воспитали.
К числу таких научных учреждений относится и «Субтропический научный центр
РАН», в котором создана лаборатория молекулярной и клеточной селекции отдела
биотехнологии. Этот творческий коллектив состоит из выпускников кафедры физиологии.
Лаборатория занимается генетическими исследованиями субтропических культур,
разрабатывает методы микроразмножения редких исчезающих видов дикой флоры
Кавказа и культур, имеющих практическое значение. Руководит этим коллективом
выпускница кафедры физиологии Л. С. Самарина, успешно защитившая кандидатскую
диссертацию.
В заключении хочется пожелать продолжить анализ 20-летнего опыта и оценить
методы работы преподавателей, обеспечивающих процесс формирования научного
мышления своих выпускников, чтобы обобщить эти результаты в сторону возможного
обновления образовательных стандартов на уровне биологических направлений.
А.В. Рындин,
доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН,
директор ФГБУН ФИЦ «Субтропический научный центр РАН»
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Деятельность кафедры физиологии на протяжении двух десятилетий заслуживает
анализа и оценки, на основании которых можно считать успешными полученные
результаты. Представленный в сборнике материал позволяет признать систему
взаимоотношений научных и образовательных учреждений одним из продуктивных
элементов обеспечения качества подготовки будущих специалистов в структуре системы
подготовки кадров в современном подходе к образовательному процессу.
В процессе становления кафедры успешно расширялись масштабы продуктивного
взаимодействия руководства кафедры с научными учреждениями биологического
профиля. Такая инициатива руководства кафедры позволила обеспечить высокий уровень
качества знаний студентов, обеспечить их уверенность в правильности выбранного пути.
На протяжении деятельности кафедры сделано 14 выпусков специалистов в той или иной
степени готовых к научной работе. Следует обратить внимание на важную особенность в
деятельности кафедры, основанную на внимании к деятельности её выпускников после
окончания учёбы. Наглядным примером таких взаимоотношений можно считать
рецензируемый сборник материалов, представленных к публикации. Содержание этих
публикаций отражает широкий спектр научных интересов и профессиональных
возможностей их авторов, включая медицину, физиологию животных и растений,
генетику, биохимию, биотехнологию, педагогическую деятельность.
Такой уровень подготовки будущих специалистов был обеспечен участием в
учебном процессе серьёзных и успешных учёных, опытных специалистов. Возможность
привлечения студентов к научной работе лабораторий на всём протяжении учебы также
имела положительное влияние на этот результат. В сложившейся системе построения
учебного процесса сформировался коллектив преподавателей, обеспечивший успешную
форму обучения будущих специалистов.
Анализ итогов деятельности кафедры физиологии показал, что сочетание
классических и современных подходов к организации учебно-методического обеспечения
учебного процесса может стать предпосылкой обновления образовательных стандартов.

В.Г. Чалян,
доктор биологических наук,
заведующий зоотехнической лабораторией
ФГБНУ НИИ медицинской приматологии
РАМН

Лапин Борис Аркадьевич (1921-2020)
основатель кафедры физиологии
Б.А. Лапин - академик РАМН и РАЕН, доктор медицинских наук, профессор,
основоположник медицинской приматологии академик член Российской академии
естественных наук, член Германской академии наук "Леопольдина" (1966), НьюЙоркской академии (1983), Международной академии астронавтики, Международной
академии наук. С 1993 года Б.А. Лапин был советником Президиума РАМН.
Дальновидность и чувство ответственности Бориса Аркадьевича, ученого
планетарного уровня, за развитие медицинской науки послужили основанием проявить
заботу о воспитании молодых кадров, готовых принять эстафету научных поисков.
Образование кафедры физиологии на базе НИИ приматологии, как совместного проекта
с Сочинским филиалом РУДН, стало результатом этой инициативы, направленной на
получение надежной прививки верности науке её выпускниками.
Успехи кафедры физиологии, созданной Б.А. Лапиным, показали, что путь в
науку это дорога с двухсторонним движением. Активное участие ведущих учёных в
работе со студентами на протяжении всего периода их учебы послужило
притягательной силой для встречного движения молодых людей в науку. Зелёным
светом этого движения было постоянное внимание без преувеличения великого ученого
Бориса Аркадьевича Лапина.

