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HOMO UNIVERSALIS
В начале января 1731 года в Москву прибыл
19-летний провинциал, который всего через 14 лет
стал первым русским академиком в области естествознания, провел колоссальную научную работу,
а в 1755 году основал первый отечественный университет. Это был Михаил Васильевич Ломоносов,
образцовый homo universalis — универсальный человек, совершивший множество открытий в самых
разных областях и многократно ускоривший развитие русской науки.
Тогда, 291 год назад, он сбежал из деревни Мишанинская Архангелогородской губернии ночью, тайно,
ни с кем не простившись и прихватив с собой лишь
учебники — «Грамматику» и «Арифметику». Он добирался до Москвы три недели, чуть не замерз. Долго
шел пешком, пока не догнал обоз поморских рыбаков: те взяли парня с собой. Ломоносов знал одно —
назад ему дороги нет. На родине оставались невежественный отец, злая мачеха, которая ненавидела
и пасынка, и его книги, а еще — невеста, свадьбу с которой Ломоносов потребовал отложить, сказавшись
больным. Он хотел не жениться, а учиться, и был готов ради этого на любые испытания. Даже на обман:
потомственный крестьянин, он выдал себя за сына
холмогорского дворянина, чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию в Москве.
В первую очередь это азартное стремление к знаниям, а уже потом — природный ум и уникальный
талант, сделало Ломоносова первым крупным российским ученым и «хомо универсалисом». И это, что
называется, хорошая новость для наших современников, которая подтверждает: для того, чтобы стать пусть
не Ломоносовым, но очень грамотным специалистом,
первым условием должно быть желание учиться.
В XVIII веке Михаил Васильевич следовал закону,
который в веке XXI стал обязательным для любого
профессионала: ни дня без новых знаний. Учиться
необходимо всю жизнь, даже если ты — признанный
гуру и люди учатся у тебя самого. Сегодня, чтобы
успеть за прогрессом, следует бежать со всех ног.

Ведь технологии, законы, обстоятельства меняются настолько стремительно, что, остановившись на
определенном уровне даже ненадолго, ты рискуешь
отстать от жизни, стать профнепригодным. Мозг нуждается в регулярной тренировке не меньше, а то
и больше, чем тело. И эксперт — человек, в названии
профессии которого заложено слово «опыт», а подразумеваются такие определения, как «знающий»
и «сведущий», — в первую очередь должен продолжать свое образование, расширять свои горизонты,
каждый день спрашивая у себя: «Что нового я узнал,
чему научился сегодня?» Вот почему мы уже несколько лет активно строим единую систему непрерывного
профессионального развития, учитывающую стратегические приоритеты и задачи строительной отрасли. В том, что эта работа дает отличные результаты,
мы успели убедиться, когда переходили на электронный формат работы, а теперь — когда начинаем работать с проектами в виде информационной модели.
Важен и еще один постулат. Современные эксперты — не контролеры, а скорее ассистенты и консультанты. Их задача — не только указать проектировщику на ошибки, но и поделиться с ним своими
знаниями. В этом смысле основным направлением
инновационного развития института экспертизы
России и нашим ориентиром становится экспертное
сопровождение или так называемый строительный
инжиниринг. И чтобы работать в этом новом формате, тоже надо постоянно учиться.
Основная тема этого выпуска «Вестника государственной экспертизы» — образование и повышение
профессиональной квалификации. Мы попытались
охватить весь спектр — от обучения студентов в профильных вузах до аттестации экспертов. И вполне
возможно, что в статьях наших авторов вы найдете
информацию, которая поможет вам, как и Ломоносову, развить в себе стремление к новым знаниям.
Ведь, как сказал еще один ученый, Френсис Бэкон,
а его афоризм подхватил весь мир: «Знание — сила».
Да пребудет она с нами!

Председатель Редакционного совета
«Вестника государственной экспертизы»
Игорь Манылов
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