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Аннотация.  Рассмотрены вопросы, касающиеся создания ин-

тегрированного центра непрерывного образования, представляющего 
собой завершенный этап интеграции образования, науки и производ-
ства. Цель деятельности интегрированного центра непрерывного обра-
зования, науки и высоких технологий – эффективное функционирова-
ние на территории научно-образовательного и инновационно-техно-
логического учреждения, как национального центра образования, нау-
ки, производства и культуры, где подготовка высококвалифицирован-
ных кадров органично сочетается с современными научными исследо-
ваниями и осуществляется в рамках системно-управляемой совокуп-
ности интегрированных учебно-инновационных комплексов, создан-
ных на основе научно-педагогических школ. 

 
 
 
Во второй половине 90-х годов основной задачей вузов стало «биологиче-

ское» выживание. Было многократно снижено финансирование, оно предусматри-
вало лишь статьи на недостойную зарплату преподавателям и «виртуальную» 
стипендию студентам. Из вузов естественно-научного и инженерного профилей 
тысячи лучших преподавателей, составлявших костяк научных школ, уехали за 
границу, молодые сотрудники ушли в бизнес. 

Сложившаяся структура направлений и специальностей в вузах не отвечает 
потребностям общества, о чем свидетельствуют массовый спрос на переподготов-
ку в системе второго высшего образования, значит, напрасно тратились деньги на 
первое высшее образование сотен тысяч людей. Тает контингент начального и 
среднего профессионального образования, нарастает дефицит рабочих и «голубых 
воротничков». 

В западном университетском мире идут процессы, которые переводят пара-
дигму университетского образования из формата культурологического института 
в формат утилитарной и формальной деятельностей одного из институтов обще-
ственного (государственного) сектора. Нашей образовательной системе, вероятно, 
необходимо также вписаться в эту парадигму. 
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1   Модель исследовательского университета 
 

1990-е годы XX столетия показали, что конкурентоспособной может быть 
только наукоемкая, высокотехнологичная экономика, с неуклонно возрастающим 
уровнем компьютеризации производительных сил и рабочих мест. Данная уста-
новка нашла свое отражение в цели, определенной Президентом РФ В.В. Пути-
ным: «Удвоить ВВП в ближайшие 10 лет…» и «…осуществить переход от сырье-
вой экономики к инновационной». Для инновационной экономики характерны 
интегрированные формы организации как самого воспроизводства, так и отдель-
ных его фаз. Не случайно в развитых странах значимой степенью взаимной инте-
грации отличается наука и производство, инновации и инвестиции, капиталово-
оруженность и производительность труда. Именно макроэкономическая интегра-
ция составляет главную особенность всех тех «моделей», которые считаются наи-
более передовыми по реальным результатам: франко-германской, китайской, аме-
риканской и др. 

Современная российская экономика, напротив, имеет низкий уровень инте-
грации. Вместо интеграции преобладают разобщенность и раздробленность: меж-
ду добывающими и обрабатывающими комплексами промышленности, между 
производителями сельскохозяйственного сырья и продукции и перерабатываю-
щими отраслями промышленности, между предприятиями материального произ-
водства и банковским сектором, и, наконец, между образованием, наукой и про-
изводством. Преодоление дезинтеграции воспроизводимых цепочек, восстановле-
ние их целостности, включение в них действенных научных звеньев, способных 
превращать достижения в НИР и НИОКР в инновации, технологические инвести-
ции и основные передовые технологии – в этом состоит центральная задача со-
временной государственной политики, ориентированной на конкурентоспособ-
ность и подъем национальной экономики. 

В связи с этим актуальность разрабатываемой на современном этапе россий-
ской модели исследовательского университета заключается в формировании кон-
цепции перехода на новую ступень интеграции образования, науки и производст-
ва, разработке, исследовании и обосновании организационно-экономической и 
финансово-правовой моделей. Особый интерес в развитии университетской идеи 
и практики представляет опыт университетов США. В концепции американских 
университетов произошел синтез демократической традиции ранних средневеко-
вых университетов и прагматизма немецкой университетской школы. К середине 
ХХ в. ведущие американские университеты превратились в мощные образова-
тельные, исследовательские и научно-производственные комплексы, тесно свя-
занные с бизнесом, индустрией и системами управления. Университеты США 
изначально имели особый правовой статус, обладали собственными уставами и 
конституциями, которые давали им высокую степень автономии, но не противо-
поставляли их обществу и власти. В силу того, что университеты имели в своем 
распоряжении землю, цена которой вследствие близости к коллективному интел-
лекту университета все более повышалась, с течением времени многие универси-
теты стали самодостаточными в экономическом отношении субъектами хозяйст-
венной деятельности. Американские университеты имели особый статус в нало-
говом “поле” – под налогообложение подпадали только налоги физических лиц, 
(система налоговых льгот является важным условием существования института 
венчурного финансирования). 

К американским университетам тянулся не только бизнес со своей экономи-
ческой мощью, но и институты власти. Это отражалось и в дисциплинарной 
структуре университетского образования, поскольку одними из наиболее попу-
лярных специальностей в университетах стали программы по управлению бизне-
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сом и государственному управлению. Параллельно в системе университетов США 
происходило выделение особой группы учреждений – исследовательских универ-
ситетов, ставших ведущими научно-образовательными комплексами страны и 
центрами проведения независимых экспертиз. Экономическая роль и социальный 
статус таких университетов с течением времени все более повышался. Возрас-
тающая актуальность проблем регионального развития также делает американ-
ский опыт весьма привлекательным.   Крупные университеты США, являясь фе-
дерально-значимыми научно-образовательными центрами, в большинстве случаев 
выступают мощнейшим фактором развития регионов размещения через форми-
рующиеся при них технопарковые структуры. 

В парках реализуется интеграция науки, базирующейся в вузах, с бизнесом. 
Приоритеты развития исследовательских университетов США: 

− полифункциональность университета, или способность как генерировать, 
так и обеспечивать трансферт современного знания;  

− сильная ориентация на научные исследования и разработки, прежде всего 
на фундаментальные исследования;  

− наличие системы подготовки специалистов с ученой степенью; в том чис-
ле и при превышении числа магистрантов и докторантов над числом студентов, 
ориентированных на получение общего высшего образования;  

− ориентация на современные направления науки, высоких технологий и на 
инновационный сектор в экономике, науке и технике;  

− широкий набор специальностей и специализаций, включая естественные, 
социальные и гуманитарные науки;  

− высокий профессиональный уровень преподавателей, принятых на работу 
на основе конкурсов, в том числе и международных; наличие возможностей для 
приглашения ведущих специалистов из различных стран мира на временную ра-
боту;  

− высокая степень информационной открытости и интеграция в междуна-
родную систему науки и образования;  

− восприимчивость к мировому опыту и гибкость в отношении новых на-
правлений научных исследований и методологии преподавания;  

− конкурсность и селективный подход при наборе студентов;  
− формирование вокруг университета особой интеллектуальной среды;  
− наличие корпоративной этики, которая базируется на этосе науки, демо-

кратических ценностях и академических свободах;  
− формирование вокруг университета специфического научно-техничес-

кого и экономического пространства, часто заполняемого технопарковыми струк-
турами;  

− стремление к лидерству внутри данного региона, страны и мирового на-
учного и образовательного сообщества в целом.  

Как правило, исследовательские университеты имеют наиболее прочные свя-
зи с промышленностью. Так, крупнейший американский исследовательский уни-
верситет – Массачусетский технологический институт имеет связи приблизитель-
но с 300 корпорациями (более половины из них – крупнейшие корпорации США).  

Существенным отличием в формировании профессорско-преподавательского 
состава лучших американских университетов является ротация кадров, охваты-
вающая сферы образования, науки и бизнеса. Между ними отсутствуют искусст-
венные перегородки, более того – система оплаты в вузе, как и на фирме, стиму-
лирует такую ротацию.  

Исследовательские университеты активно участвуют, преимущественно на 
коммерческой основе, в дополнительном послевузовском образовании, предлага-
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ют многоуровневые программы повышения квалификации и переподготовки. В 
отличие от узкопрофильных коммерческих учебных заведений, университеты 
имеют возможность реализации разнообразных программ, основывающихся на 
междисциплинарном подходе.  

Для исследовательских университетов характерна множественность источ-
ников финансирования: федеральный и местный бюджеты, гранты, благотвори-
тельные и попечительские фонды, бизнес, доходы от учебной, исследовательской, 
производственной и консультационной деятельности. Так, в США на федеральное 
правительство приходится 13,3 % всех финансовых ресурсов, на правительство 
штатов – 30,3 %, местные органы власти – 2,7 %, частный сектор – 4,9 %, студен-
тов – 33,1 %. Еще 15 % средств в бюджет высшей школы относят сами вузы за 
счет своих фондов и доходов.  

Современный исследовательский университет – это крупный экономический 
субъект, обладающий, естественно, большой самостоятельностью. Так, годовой 
бюджет Техасского университета – 3 млрд. долларов, Стандфордского – 1 млрд. 
долларов, Манчестер метрополитен-университета – 1 млрд. долларов. Исследова-
тельские университеты стали равноправными партнерами бизнеса в интеграции 
науки, образования и производства, а порой выполняют в регионах роль ведуще-
го, основного интегратора.  

Вокруг университетов создаются исследовательские парки как форма интег-
рированного развития науки, образования и бизнеса. Исследовательский парк 
представляет собой объединенную вокруг научного центра (исследовательского 
университета) научно-производственную, учебную и социально-культурную зону 
обеспечения непрерывного инновационного цикла.  

Суть концепции исследовательского парка состоит в создании особой ин-
фраструктуры, обеспечивающей связь исследовательского центра и бизнеса, по-
рождающей и поддерживающей на стартовом этапе малые высокотехнологичные 
предприятия. В парках осуществляется технологический трансферт, т. е. передача 
новых технологий, проекты которых возникли в научных центрах, в производст-
во, доведение замысла до стадии выпуска продукции.  

В парках реализуется интеграция науки, базирующейся в вузах, с бизнесом. 
Парки помогают ученым, инженерам, программистам довести свои идеи до ста-
дии коммерческого продукта, стать предпринимателями, организовать собствен-
ные малые фирмы. Очень важна для начинающих научных предпринимателей 
возможность общения со специалистами разных профессий, существующая толь-
ко в атмосфере университета и распространяющаяся на исследовательский парк.  

Исследовательский парк существует в поле притяжения университета, и его 
структура состоит из двух основных блоков – малых инновационных предпри-
ятий и подразделений их обслуживания и поддержки.  

Технопарки, образующиеся рядом с вузами, но независимые от них, с одной 
стороны обеспечивают коммерциализацию научных разработок, дают дополни-
тельный заработок преподавателям, аспирантам и студентам, а с другой, создавая 
околовузовские структуры коммерческой деятельности, препятствуют чрезмер-
ной коммерциализации работы самих вузов.  

Структура каждого конкретного парка определяется его специализацией, со-
ответственно очерчивающей круг его деятельности. В структуре парка есть ис-
следовательские подразделения, вычислительный центр, экспериментальное про-
изводство, фирмы по выпуску высокотехнологичной продукции, система обслу-
живания фирм парка, коммерческая и юридическая служба, учебный центр, быто-
вые помещения и социальная сфера. Парку предоставляется возможность пользо-
ваться лабораториями, библиотекой и компьютерными коммуникациями универ-
ситета.  
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Основную финансовую поддержку в период становления исследовательский 
парк получает не из федерального центра, а за счет своего региона, местных орга-
нов власти, крупных промышленных предприятий, местного бизнеса, поскольку 
парк при университете призван решать, прежде всего, региональные задачи.  

Немаловажным фактором развития в последние годы стал венчурный капи-
тал, как альтернативный источник финансирования частного бизнеса, который  
зародился в США в середине 50-х годов. В Европе он появился только в конце 
70-х годов. До возникновения венчурного капитала в мире были известны 
несколько источников финансирования малого и среднего бизнеса: банковский 
капитал, крупные корпорации и компании и состоятельные люди. 

На территории России уже в 1998 г. действовало более 40 венчурных фон-
дов, представленных как российским, так и иностранным капиталом. 

Усилия российских венчурных фондов объединяет Российская ассоциация 
венчурного инвестирования (РАВИ), которая с 2000 г. ежегодно проводит Рос-
сийские венчурные ярмарки. 

В июне 2003 г. был создан новый венчурный фонд “Альфа-групп” – “Русские 
технологии” объемом 20 млн. долларов. В качестве одной из причин его появле-
ния эксперты называют появление у российских банков излишних финансовых 
ресурсов, которые “Альфа-групп” решила вложить в развитие высоких техноло-
гий. Зарубежный опыт свидетельствует, что ни одна страна, вошедшая в число 
технологических лидеров, не стала таковым благодаря иностранным инвесторам: 
первые венчурные фонды всегда принадлежали местному капиталу. 

Вместе с тем, несмотря на необходимость формирования рыночных элемен-
тов инновационной инфраструктуры, ключевую роль в ее становлении в разных 
странах играет государство.  

Модель финансирования российского исследовательского университета 
должна учитывать современные процессы в обществе, как-то: развитие процесса 
централизации доходов на уровне федерального бюджета, большая роль платного 
образования в бюджетах вузов и др. 

 При этом государственная политика в отношении исследовательских уни-
верситетов как учебно-научных – инновационных комплексов должна учитывать 
необходимость изменения структуры производимого в национальной экономике 
ВВП. Так, доля услуг в ВВП развитых стран составляет 60…70 %, в то время как 
доля “промышленности” и “сельского хозяйства” вместе взятых составляет менее 
трети. Например, особое внимание следует уделить развитию информационно-
коммуникативных технологий (ИКТ) и существенно увеличить вклад рынка ИКТ 
в российский ВВП. Сегодня же термин “инновации” зачастую жестко привязыва-
ются только к производству продукции. 

Интеграция науки, образования, техники и технологий, культуры предопре-
деляет создание интегрированных центров непрерывного образования, науки и 
высоких технологий. Такие интегрированные центры обладают рядом отличи-
тельных черт, среди которых можно выделить следующие: 

− создание системы непрерывного многоуровневого образования через об-
разовательные кластеры, включающие профильные классы средних школ, учреж-
дения начального профессионального образования, средние профессиональные 
колледжи, структуры высшего, послевузовского и дополнительного образования 
(вертикальная интеграция); 

− создание отраслевых кластеров – неформальных объединений профиль-
ных факультетов (институтов), предприятий, организаций, учреждений, взаимо-
дополняющих деятельность друг друга в стадиях инновационного цикла (гори-
зонтальная интеграция); 

− реализация инновационных проектов, создание промышленно-производ-
ственных и технико-внедренческих зон предпринимательской деятельности (про-
фильная интерграция). 
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Обладая всей совокупностью вышеперечисленных признаков, интегрирован-
ный центр непрерывного образования, науки и высоких технологий становится 
важнейшим фактором технологического и экономического развития региона. 
Традиционные функции университета – подготовка специалистов и фундамен-
тальные исследования – дополняются его активной деятельностью по передаче 
новых технологий в промышленность и бизнес. Нужно сказать, что современные 
исследовательские университеты обладают наибольшим потенциалом и спектром 
воздействий на социальную практику, идя по пути развития открытой модели 
взаимодействия и сотрудничества со всеми общественными институтами. Как 
правило, этот тип университетов, относится к национальным центрам образова-
ния, науки и культуры, играет важную роль в социально-экономическом развитии 
страны и региона, является центром культуры и просвещения, несет существен-
ную нагрузку в социально-стабилизационном плане. 

Задача определения особенностей образовательной деятельности в интегри-
рованных  центрах непрерывного образования, тем более отбор количественных 
параметров, которые могли  бы служить в качестве основных критериев, является 
достаточно сложной по сравнению с задачей оценки уровня, характера и качества 
научной деятельности. Это связано  с несколькими обстоятельствами.  

До недавнего времени число российских университетов было ограничено и 
многие из них, исходя из традиционной для российских университетов модели 
немецких университетов (модели В. Гумбольдта), с момента создания были ори-
ентированы, прежде всего, на развитие научных исследований и соответственно 
подготовку научных кадров высшей квалификации. Даже смещение в советское 
время акцентов на "академическую науку", которую рассматривали как наиболее 
развитую, фундаментальную и соответственно достойную большого финансиро-
вания, не повлияло существенно на характер деятельности, цели и задачи таких 
старейших российских университетов гг. Москвы, Санкт Петербурга, Томска, 
Казани, Ростова на Дону и др. 

 
2   Научно-образовательная и инновационно-технологическая  

структура нового поколения – «Интегрированный центр  
непрерывного образования, науки и высоких технологий» 

 
Подготовительный период разработки новых концепций развития образова-

ния и науки вступил в завершающую фазу. Формирование концепций совпало с 
глубоким реформированием всей правовой системы в этих сферах. Она стала 
предметом жарких дискуссий в обществе, поскольку затрагивает такую стратеги-
ческую проблему, как превращение России в конкурентоспособное государство. 

Одним из вопросов, которые сегодня волнуют образовательное и научное 
сообщества, является интеграция образования и науки. Министерство образова-
ния и науки РФ разработало отдельный законопроект «О внесении изменений в 
федеральные законы «О науке и государственной научно-технической политике», 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и в Закон 
«Об образовании». Его также недавно рассмотрела рабочая группа по науке, на-
учной и инновационной деятельности Комитета по науке и образованию Государ-
ственной думы РФ. Разработчикам проекта было предложено пересмотреть его 
концептуальную основу с учетом того, что Совет Безопасности РФ и президиум 
Госсовета РФ дал поручение Правительству РФ осуществить меры по «обеспече-
нию интеграции науки, образования, промышленности и агропромышленного 
комплекса путем создания интегрированных структур, ориентированных на раз-
работку, серийное производство и реализацию инновационной продукции (услуг), 
в том числе в кооперации с малыми высокотехнологичными инновационными 
предприятиями». 
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На апрельском заседании Совета ректоров вузов Тамбовской области рабо-
чая группа, отслеживающая направления реформирования и правового обеспече-
ния сферы образования и науки,  вместе с представителями научной обществен-
ности вынесла на обсуждение этот законопроект. Было отмечено, что сегодня уже 
недостаточно говорить только об интеграции науки и образования, как это пред-
ложено в законопроекте. Участие в процессе интеграции отраслей экономики 
обеспечит восстановление ранее существовавшей цепочки «фундаментальная 
наука – образование – прикладные исследования – производство», но уже на ос-
нове рыночных принципов. Кроме того, в законопроекте недопустимо ограничи-
ваться декларативными нормами о государственной поддержке интеграции – 
нужно раскрывать механизм ее реализации. И еще, осуществляя глубокое рефор-
мирование законодательной базы научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, разработчикам законопроектов следует четко определить стратеги-
ческие приоритеты. Именно на их основе нужно выстраивать новую правовую 
идеологию в сфере образования и науки, которая должна быть адаптирована к 
современному состоянию экономики, к государственным нуждам и потребностям 
граждан России. 

Сегодня необходимость интеграции продиктована также резким сокращени-
ем государственных расходов на университеты и научные исследования. Даже в 
продвинутых странах система образования, включая высшее профессиональное, 
финансируется в пределах 5…6 % ВВП. Понятно, что недостающие средства 
должны возмещаться из внебюджетных источников, причем сами вузы создают 
эти источники, и главный из них – коммерциализация разработок. В России про-
изошло обрушение отраслевой науки, и лишь две системы – высшего профессио-
нального образования и академических учреждений – финансируются, хотя и в 
недостаточных объемах. Отсюда следует, что развитие новых форм интеграции 
университетов, научных организаций и производства – даже не веяние, а требова-
ние времени. Появились даже идеи о полном юридическом слиянии академиче-
ских институтов и университетов. На мой взгляд, эти прожекты не имеют отно-
шения к содержательной стороне дела. 

Тамбовскому государственному техническому университету, которым я ру-
ковожу вот уже 20 лет, исполнилось 45 лет. Из филиала Московского института 
химического машиностроения он превратился в крупный научно-образователь-
ный центр, где помимо проведения фундаментальных и прикладных научных ис-
следований по широкому спектру приоритетных направлений, осуществляется 
подготовка инженеров нового поколения, элитных специалистов и кадров высшей 
квалификации – интеллектуальной элиты, определяющей технологический и эко-
номический потенциал региона и страны. В настоящее время ТГТУ представляет 
собой центр образования, науки, информации и культуры Тамбовской области, 
обеспечивающий [3]: 

− непрерывное образование (гимназии, колледжи, подшефные школы, спе-
циализированные классы, региональные олимпиады); 

− создание атмосферы духовного общения людей (организация региональ-
ных семинаров и конференций, посвященных различным областям знаний); 

− чтение циклов научно-популярных лекций; 
− организацию дискуссионных клубов, концертных программ, объединяю-

щих лучшие творческие силы региона; воспитание патриотов России, понимаю-
щих и знающих свою историю, достижения в науке и культуре; 

− издание учебников, научной, методической и общеобразовательной лите-
ратуры, пропагандирующей достижения Российской науки в естественно-
научной, гуманитарной и технической областях;  

− активное представительство в СМИ, формирование общественного мне-
ния, направленного на поддержку и развитие высшего образования и науки; 
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− развитие современных средств получения и обмена информацией, в том 
числе компьютерных сетей и Интернет: управление потоками информации, рас-
членение и их классификация с целью обеспечения доступа, оценки и анализа для 
сохранения и укрепления интеллектуального потенциала общества; 

− региональный мониторинг образовательных услуг и трудоустройство вы-
пускников; 

− интеграцию образования, науки и производства в рамках высокотехноло-
гических отраслевых кластеров как за счет использования результатов научных 
исследований в учебном процессе, так и за счет установления тесных связей меж-
ду образовательными, научными, конструкторскими учреждениями, предпри-
ятиями, инновационными организациями как единой коллективной системы по-
лучения и использования новых научных знаний и технологий в образовании, 
экономике и социальной сфере. 

В настоящее время в составе ТГТУ  успешно функционируют крупные 
структурные подразделения: Технологический институт, Институты экономики и 
управления производствами, дистанционного образования, Центр новых инфор-
мационных технологий, Межвузовский центр международного сотрудничества, 
Межрегиональный центр переподготовки и повышения квалификации специали-
стов, Международный Центр инженерной педагогики и др.,  два Инновационно-
технологических центра – Тамбовский ИТЦ машиностроения и Инновационный 
центр высоких био- и химических технологий, которые осуществляют новую 
форму сотрудничества профильных институтов и специализированных научных 
центров регионального университета с академической наукой и промышленно-
стью (рис. 1). Спонсорами научного парка ИТЦ выступают администрация Там-
бовской области, Министерство образования и науки РФ, а также крупные про-
мышленные предприятия, организации и научные учреждения Тамбовской облас-
ти, развитию которых активно содействует университетская среда. 
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Рис. 1   Организационная структура ТГТУ 
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Чтобы привлечь компании, заинтересованные в исследовательской деятель-
ности и консультационных услугах ТГТУ, в  Институте инноваций работает спе-
циальная группа, включающая представителей многих предприятий региона. В 
процессе совместной работы они ставят перед университетским сообществом те 
задачи, которые интересуют наших партнеров, в том числе и создание новых 
предприятий и филиалов уже за пределами традиционных границ университета. 
Институт инноваций в науке и образовании совместно с Институтом экономики и 
управления производствами создали академическую базу инновационных техно-
логий и менеджмента, формируют научные кадры, их усилиями для студентов 
разработаны специальные курсы по практике инноваций. 

При такой структуре (см. рис. 1) была достигнута управляемость универси-
тета, значительно повышена мобильность структурных подразделений, более эф-
фективно реализован доминирующий принцип непрерывного образования, от-
крыта перспектива создания региональных научно-технических центров с широ-
ким привлечением интеллектуального потенциала и концентрацией научно-
производственных ресурсов НИИ, зарубежных университетов и фирм, профиль-
ных промышленных предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию. 

Основополагающими принципами функционирования ТГТУ являются [2]: 
− единство научно-исследовательской, инновационной деятельностей и 

учебного процесса во взаимосвязи с экономикой и социальной сферой региона; 
− непрерывность образовательного процесса и взаимосвязь образователь-

ных программ различных уровней с целью сокращения сроков их освоения; 
− инновационный характер деятельности от проведения фундаментальных 

научных исследований до тиражирования и передачи в практику наукоемких тех-
нологий, в том числе образовательных; 

− эффективное организационное, учебно-методическое, научное и инфор-
мационное взаимодействие между всеми структурами университетского комплек-
са. 

В 2000 – 2004 годах при активном взаимодействии Совета ректоров и ад-
министрации Тамбовской области учеными ТГТУ была проведена оптимизация 
перечня направлений и специальностей подготовки инженерных кадров в вузах 
области с учетом приоритетов региональной экономики. Обновление номенкла-
туры специальностей проводили, в основном, за счет упорядочивания специаль-
ностей и сокращения планов приема в вузы по невостребованным специально-
стям. В ТГТУ взят курс на кадровое обеспечение приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и техники и национальной технологической базы, от-
крыта многоуровневая подготовка бакалавров, инженеров и магистров по новым 
специальностям и направлениям: Комплексное обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем, Информационные системы, Пищевая 
биотехнология, Бизнес-информатика, Технологические машины и оборудование, 
Инноватика, Технология и дизайн упаковочного производства, Инженерное дело 
в медико-биологической практике, Прикладная информатика (в экономике), Ар-
хитектура, Автомобильные дороги и аэродромы, Организация и безопасность 
движения и др. 

Продолжается напряженная работа по переводу учебного процесса ТГТУ на 
новые технологии, построенные на основе идеологии и стандартов качества. Эти 
технологии предусматривают детальную проработку и обеспечение частных тех-
нологических процессов, контроль состояния студентов и преподавателей в ре-
альном масштабе времени, индивидуальные траектории обучения, рейтинговую 
систему, постоянно обновляемое программно-методическое обеспечение учебно-
го процесса, контроль всех технологических процессов (лекций, лабораторных и 
практических занятий, практик и т.п.), непрерывное повышение квалификации 
преподавателей.   
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Кроме того, в эти годы была разработана и внедрена при поддержке крупных 
промышленных предприятий региона новая фирменная технология ТГТУ целевой 
контрактной (элитной) подготовки специалистов (ЦКПС)  по заказам предпри-
ятий [2]. ЦКПС реализуется на основе интегрированных научно-образовательных 
и производственно-образовательных программ высшего профессионального обра-
зования, а элитная подготовка специалистов, как правило, осуществляется по про-
граммам, интегрирующим образовательную, научно-исследовательскую и инно-
вационную деятельность обучаемых. Такая модель ЦКПС ориентирована, прежде 
всего, на обеспечение кадрами наукоградов, научно-производственных объедине-
ний, профильных (отраслевых) НИИ, технопарков, инновационно-технологи-
ческих центров и других инновационных структур. Образовательные программы 
ЦКПС предусматривают совмещение чисто академических аспектов с научно-
исследовательской работой, созданием новых (товарных) объектов – материалов, 
технологий, конструкций, проектных решений и др., а также с выполнением сту-
дентами (или профессиональной группой, в которую входят студенты) промо-
утерской деятельности.  

В это же время в ТГТУ интенсивно развивается фирменная система допол-
нительного профессионального образования (ДПО) и содействия трудоустройст-
ву выпускников вузов Тамбовской области – Межрегиональный центр переподго-
товки и повышения квалификации специалистов (МРЦПК). МРЦПК реализует 
образовательные программы ДПО по ряду направлений: машиностроение, хими-
ческая и нефтехимическая технологии, биотехнология, сельскохозяйственные 
технологии, экология, радиоэлектроника, энергетика, управление качеством, эко-
номика, менеджмент, юриспруденция, педагогика, психология, управление пер-
соналом, иностранные языки, информационные технологии, строительство и др. 
Образование в МРЦПК в значительной степени носит инновационный характер, 
оно становится неотъемлемой частью системы инновационного развития Тамбов-
ской области. Подразделения МРЦПК способны быстро реагировать на актуаль-
ные потребности региона, апробировать смелые решения и инициировать соот-
ветствующую деятельность вузов региона.  

За последние годы значительные успехи были достигнуты в области инфор-
матизации ТГТУ. Для этого были задействованы имеющиеся на территории об-
ласти магистральные каналы, ресурсы образовательной сети сферы образования и 
науки Тамбовской области TSTUNET (Tambov State Technical University Network). 

TSTUNET состоит из двух компонент: высокоскоростной волоконно-
оптической локальной вычислительной сети центрального офиса распределенного 
ресурсного центра регионов Центрального федерального округа в г. Тамбове 
(Tambov Metropolitan Area Network – TambovMAN) и Тамбовской беспроводной 
сети передачи данных (Tambov Wireless Network – TWN). В настоящий момент 
реализована первая очередь создания TambovMAN. Сетью соединены корпуса 
образовательных учреждений, расположенные на значительном расстоянии друг 
от друга (общая длина трассы около 12 км) и представляющие собой площадки 
наибольшей концентрации информационных ресурсов, а также точки доступа к 
сетям операторов национального уровня (ОАО «Ростелеком», ЗАО «ТрансТеле-
Ком»). 

С целью обеспечения преемственности технологий и снижения стоимости 
оборудования выбрано канальное оборудование стандарта Gigabit Ethernet. Такой 
подход реализует преемственность технологий в случае применения стандарта  
10 Gigabit Ethernet и обеспечивает условия достаточности по производительности 
доступа к внутренним ресурсам сети. Внутренние ресурсы – кластерные сервера 
параллельных вычислений, библиотеки электронных учебников, системы книго-
изданий, серверы дистанционного образования, системы удаленного управления 
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процессами и доступа к уникальным лабораторным установкам, системы управ-
ления интегрированной автоматизированной информационной системой Рособра-
зования, комплекс информационных образовательных порталов, системы Internet-
трансляций и видеоконференций. 

Первая очередь состоит из 7 площадок и волоконно-оптических линий связи 
протяженностью около 12 км. Площадки 1, 2, 3, 4 – корпуса ТГТУ, Площадки 5, 6, 
7 (арендованные площадки) – выходы в сети: ОАО «Ростелеком», ЗАО «ТрансТе-
леКом» и IP-сеть Тамбовского филиала ОАО «Центр Телеком», областную бес-
проводную сеть передачи данных Tambov Wireless Network (TWN). 

Второй очередью предусматривается: перевод части участков TambovMAN 
на технологию SDH с построением сети типа «точка-точка», «кольцо», «точка-
кольцо» и использованием цифровых синхронных каналов от 64 Kbps до  
2,048 Mbps; обеспечение реализации полносвязной топологии сети стандарта 
Gigabit Ethernet всех площадок TambovMAN и их оснащение соответствующим 
канальным оборудованием; обеспечение постепенного перехода на технологии 
IPv6 и MPLS для обеспечения качества сервиса (QoS), преимуществ протокола 
IPv6 над IPv4 и предоставления отдельного выхода в Интернет каждого из корпу-
сов ТГТУ, где сосредоточены основные информационные ресурсы образователь-
ной сети.  

С использованием ресурсов сети RUNNet планируется организация Тамбов-
ского образовательного канала IPv6 Bbone (точки обмена трафиком) с размеще-
нием по адресу: г. Тамбов, Привокзальная пл., д. 10 (под управлением ТГТУ). Ор-
ганизация Тамбовского образовательного IPv6 Bbone предусматривает подключе-
ние всех Тамбовских операторов IP-сетей при условии, что через IP-сети этих 
операторов к точке обмена трафиком подключаются учреждения образования на 
бесплатной или льготной основе. 

Перспективный план развития телекоммуникационной инфраструктуры 
TWN на 2006 – 2010 годы предусматривает строительство базовых станций в го-
родах Тамбов (5,3 ГГц), Мичуринск (5,3 ГГц) и Моршанск (2,4 ГГц), подключе-
ние в гг. Мичуринск и Кирсанов ресурсных центров к магистральному каналу 
ЗАО «ТрансТелеКом». Базовая станция в г. Моршанск подключается через ин-
фраструктуру филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Тамбове.  

В Мичуринске предусматривается подключение к базовой станции TWN 
15 учреждений образования с использованием средств беспроводных технологий, 
установка модемного пула на 30 цифровых модемов для организации доступа уч-
реждений образования всех уровней через ТфОП, создание ресурсного центра на 
базе Мичуринского государственного аграрного университета, построение ло-
кальной сети ресурсного центра, создание на его базе сетевого представительства 
и организация доступа к ядру сети TSTUNеt (г. Тамбов) через канал Е1 ЗАО 
«Юго-Восток ТрансТелеКом». 

В последние годы наметились успехи в международной деятельности, ТГТУ 
стал участником выполнения нескольких образовательных Темпус-проектов и 
научно-технических проектов по программе ИНТАС Европейского союза. 

Чтобы мир лучше узнал нас, мы приняли целую программу. Было в ней и та-
кое обязательство: наши студенты должны владеть иностранными языками. И мы 
открыли Центр подготовки международных специалистов (сегодня в нем работа-
ют свыше 30 преподавателей). Требования к знанию иностранных языков распро-
страняются и на преподавателей. Так, по решению Ученого совета претендент на 
должность заведующего кафедрой должен знать иностранный язык. И еще, раз мы 
хотим стать «мировым» вузом, значит, у нас должны обучаться иностранные сту-
денты. Выделили и отремонтировали для них отдельное общежитие с комнатами 
на одного-двух человек, оснастили их современными компьютерами с выходом во 
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внутри университетскую образовательную сеть TSTUnet и глобальную сеть Inter-
net. И сегодня в университете учатся более 300 студентов из разных стран мира. 

Одно из ключевых направлений развития университета – инновационная 
стратегия. С ней мы связываем наше дальнейшее будущее. Идея реализации нау-
коемких проектов всегда была присуща ТГТУ. Так, по инициативе администра-
ции Тамбовской области в 2004 году на базе ТГТУ и Мичуринского государст-
венного аграрного университета была создана ассоциация «Объединенный уни-
верситет им. В.И. Вернадского», главная задача которой заключалась в концен-
трации интеллектуального потенциала и материальных ресурсов, необходимых 
для внедрения собственных научных разработок. Прежде всего, это перспектива 
для сотрудников университета и творческой молодежи реализовать себя не только 
как ученых, но и как преуспевающих бизнесменов.  

Сейчас реализуется новый инновационный проект по созданию научно-
образовательной и инновационно-технологической структуры нового поколения. 
Во исполнение Указов Президента РФ о присвоении статуса наукограда г. Мичу-
ринску (от 4 ноября 2003 г., № 1306) и создании крупной вертикальной интегри-
рованной научно-производственной структуры ОАО «Корпорация «Росхимзащи-
та» (от 29 октября 2003 г., № 1265) с головной организацией ФГУП «Тамбов-
НИХИ» в Тамбовской области разработана комплексная программа, включающая 
проект создания Государственной научно-образовательной и инновационно-
технологической организации (корпорации) «Интегрированный центр непрерыв-
ного образования, науки и высоких технологий "Российский университет 
им. В.И. Вернадского"» (далее Интегрированный центр). 

Создаваемый Интегрированный центр призван оптимизировать финансовые 
затраты, связанные с деятельностью организаций и учреждений в составе Интег-
рированного центра за счет снижения накладных расходов, многоканального фи-
нансирования, экспорта образовательных услуг, наукоемкой продукции и допол-
нительного привлечения инвестиций, в том числе зарубежных; обеспечить выпуск 
специалистов различного квалификационного уровня и высокого качества, крайне 
необходимых и востребованных для поддержки приоритетных направлений нау-
ки, технологий и техники, в том числе для сохранения и развития научно-
технологического потенциала наукограда Мичуринск и ОАО «Корпорация «Рос-
химзащита»; реализовать принцип целостного «технологического коридора» от 
получения научного результата до разработки и коммерциализации наукоемкого 
продукта; сохранить и развить научно-технологический и промышленный потен-
циал Тамбовской области. 

Интегрированный центр – это наиболее совершенный вид интеграции обра-
зования, науки и производства. Он активно сотрудничает со средней школой, в 
нем есть начальное и среднее профессиональное образование, бакалавриат и ма-
гистратура, хорошо развито последипломное образование, ведется повышение 
квалификации и переподготовка специалистов, уже имеющих диплом. При этом 
непрерывное образование строится на базе фундаментальных научных исследо-
ваний и технологических инновациях в производственной сфере. 

Среди основных целей и задач «Интегрированный центр непрерывного обра-
зования, науки и высоких технологий "Российский университет им. В.И. Вернад-
ского"» следует особо выделить: 

− реализацию концепции непрерывного многоуровневого образования; 
− проведение фундаментальных и прикладных исследований совместно с 

институтами РАН, РАСХН и другими государственными научными учреждения-
ми по приоритетным направлениям развития образования, науки, технологий и 
техники; 

− создание условий, в том числе технико-внедренческих зон, для активного 
использования инноваций широкого спектра направлений – технологий, менедж-
мента, маркетинга, финансов и др.; 
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− кадровое обеспечение элитными специалистами приоритетных направле-
ний развития образования, науки, технологий и техники, национальной техноло-
гической базы оборонного значения, в том числе научно-исследовательского сек-
тора наукограда Мичуринск и ОАО «Корпорация "Росхимзащита"»; 

− устойчивое экономическое развитие Тамбовской области на основе более 
широкого использования ее научно-технологического потенциала; 

− вовлечение сообщества Интегрированного центра в мировое научно-
образовательное пространство, тесная интеграция с мировыми научно-исследо-
вательскими центрами и фондами. 

Настоящим проектом предусматривается проведение сводного анализа дан-
ных, характеризующих учебно-научный потенциал вузов и НИИ; составление 
реестра научно-педагогических школ для участия в конкурсе на право осуществ-
ления целевой подготовки кадров по базовым технологическим направлениям на 
примере Тамбовской области, в том числе наукограда Мичуринска и ОАО «Кор-
порация "Росхимзащита"»; разработку концепции непрерывной подготовки спе-
циалистов с начальным, средним и высшим профессиональным образованием для 
технологической базы на примере Тамбовской области с учетом новых социально 
экономических условий деятельности промышленных предприятий, организаций 
и научных учреждений; апробацию ряда новых образовательных технологий; от-
работку моделей и механизмов научно-организационного управления деятельно-
стью вузов по целевой подготовке элитных специалистов технологического на-
правления, научно-методического, информационно-аналитического и организа-
ционно-технического обеспечения предприятий, организаций и научных учреж-
дений на примере Тамбовской области и выполнению заданий Министерства об-
разования и науки РФ как государственного заказчика по этой кадровой програм-
ме. 

Создание Интегрированного центра предусматривает несколько этапов. На 
первом этапе предполагается масштабное развитие действующей ассоциации 
«Объединенный университет им. В.И. Вернадского» и ее расширение с целью 
отработки механизмов интеграции образовательных, научных и производствен-
ных структур, совершенствования системы многоуровневого непрерывного обра-
зования и повышения качества подготовки специалистов, реализации принципов 
формирования целостного «технологического коридора» от получения научного 
результата до разработки и коммерциализации наукоемкого продукта. Для этого в 
расширенную ассоциацию привлекаются как образовательные учреждения всех 
уровней (ПТУ, техникумы, вузы), так и НИИ, опытные производства наукоемких 
предприятий, учхозы и т.п.  

На втором этапе предусматривается создание нового юридического лица – 
государственной научно-образовательной и инновационно-технологической орга-
низации (корпорации) «Интегрированный центр непрерывного образования, науки 
и высоких технологий "Российский университет им. В.И. Вернадского"» на базе 
расширенной ассоциации. При этом повторюсь: принципиально важно, чтобы 
интеграция происходила на содержательном уровне и члены Интегрированного 
центра сохранили свою юридическую самостоятельность. 

В содержательном плане для интеграции важны совместная работа всех чле-
нов Интегрированного центра и единство управления интеграционным процес-
сом. Вклад вуза в интеграцию – не только молодые кадры, как принято считать. В 
стенах ТГТУ работали и продолжают работать признанные научные школы, ве-
дутся фундаментальные и прикладные исследования в области математики, физи-
ки и механики (дифференциальные включения, дифференциальные уравнения в 
банаховом пространстве, сдвиговые течения и эффекты взаимодействия компо-
нентов дисперсных сред, в. т.ч. сегрегация, миграция, перемешивание, численные 
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методы композитных материалов и конструкций); информационных технологий и 
электроники (информационно-телекоммуникационные системы, системы матема-
тического моделирования, информационная интеграция и системная поддержка 
жизненного цикла продукции CALS-, CAD/CAM/CAE-технологии, наноэлектро-
ника); производственных технологий (гибкие производственные системы, интел-
лектуальные системы автоматизированного проектирования и управления, авто-
матизация научных исследований, неразрушающего контроля и диагностики 
свойств материалов, веществ и изделий) и энергосберегающих технологий (опти-
мизация технологических процессов, машин и оборудования в химической техно-
логии, нефтехимии, био- и пищевой технологиях); технологий живых систем 
(биотехнологические процессы производства и переработки с/х сырья, безопас-
ность пищевых продуктов функционального назначения, системы жизнеобеспе-
чения и защиты человека в экстремальных условиях); экологии и рационального 
природопользования (технологии мониторинга природно-техногенной сферы, 
технологии обеспечения безопасности продукции производств и объектов). 

Самые современные достижения оперативно доводятся до студентов. 
 

Заключение 
 

В заключение хочется сформулировать короткую и точную характеристику 
развития ТГТУ сегодня – «беспокойство, постоянный поиск и обновление». Мы 
поставили и решаем  глобальную задачу – стать университетом Европейского ти-
па, и для ее решения у нас имеются все предпосылки: грамотная и последователь-
ная политика администрации Тамбовской области, высоко профессиональная и 
спаянная команда руководителей ТГТУ,  сбалансированный по возрасту и про-
фессиональной компетентности профессорско-преподавательский состав, при-
знанные в России и за рубежом научно-педагогические школы, талантливые и 
неплохо подготовленные выпускники школ, лицеев, ПТУ – наши абитуриенты. 
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Abstract: Matters concerning the foundation of integrated center of 
continuous education, which is the complete stage of integration of educa-
tion, science and production, are considered. The purpose of the integrated 
center of continuous education, science and high tech is effective function-
ing on the basis of scientific educational and innovative technological insti-
tution as the national center of education, science, production and culture, 
where training of highly-qualified specialists is combined with modern 
scientific research and is implemented within the framework of systemati-
cally-controlled combination of integrated educational innovative complex-
es created on the basis of scientific educational schools. 
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