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Аннотация. Статья посвящена созданию российской модели 

интеграционного центра непрерывного образования на базе универси-
тета с включением в его структуру учреждений начального профес-
сионального образования, среднего специального образования, инно-
вационно-технических центров, научно-производственных предпри-
ятий, в которых процесс обучения непосредственно сопряжен с вы-
полнением научной, конструкторско-технологической, финансово-
экономической, инновационной деятельностей образовательного про-
цесса и производства. Задачей центра является подготовка профессио-
нальных кадров для различных отраслей народного хозяйства. 

 
 
 
Существующий разрыв между высоким уровнем российских вузовских, ака-

демических, отраслевых научных разработок и крайне низким объемом отечест-
венного наукоемкого продукта на российском и зарубежном рынках свидетельст-
вуют об отсутствии пока эффективных механизмов коммерциализации результа-
тов НИОКР в вузах, НИИ, предприятиях страны. Несмотря на то, что основные 
причины этого связаны с состоянием экономики России в целом, немаловажную 
роль в ускорении выхода из сложившейся ситуации может и должен сыграть об-
разовательно-научный комплекс высшей школы, создавая и развивая структуры и 
формы работы, способствующие выводу имеющихся результатов интеллектуаль-
ной деятельности на рынок, способствуя перевооружению промышленного, аг-
рарного производства своего региона, страны на инновационной основе. Объеди-
нение ресурсов университета, его НИИ и институтов РАН и их совместные дейст-
вия в этом направлении, могут дать определенный синергетический эффект, кото-
рый можно усилить, организуя взаимодействие их с отраслевыми научно-
производственными комплексами, инновационными предприятиями региона. 

Актуальность разрабатываемой на современном этапе российской модели 
интегрированного центра непрерывного образования, науки и высоких техноло-
гий непрерывного образования, заключается в формировании концепции перехо-
да на новую ступень интеграции образования, науки и производства, разработке, 
исследовании и обосновании организационно-экономической и финансово-
правовой модели интегрированного центра на базе университета с включением в 
его структуру юридически, организационно и экономически зависимых, значи-
мых для отраслей и регионов НИИ учреждений начального профессионального 
образования, среднего специального профессионального образования, инноваци-
онно-технологических центров, научно-производственных предприятий, других 
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организаций, в которых вузу принадлежит вся или часть собственности, где про-
цесс обучения непосредственно сопряжен с выполнением научной, конструктор-
ско-технологической, финансово-экономической и производственной работ на 
основе интенсификации и интеграции фундаментальных и прикладных научных 
исследований, инновационной деятельности, образовательного процесса и произ-
водства. 

В современных условиях для России особенно важно накопление новых зна-
ний для успешного экономического развития  отдельных отраслей производства и 
общества в целом. Рациональное использование этих знаний  во многом зависит 
от позиции и политики государства и правительства,  от того,  как с учетом нако-
пленного мирового опыта удается разработать наиболее эффективные в конкрет-
ных  экономических условиях инструменты управления и сосредоточить на них 
имеющиеся в распоряжении российского общества ресурсы. 

Интегрированный центр непрерывного образования, науки и высоких техно-
логий – это завершающий этап  интеграции образования, науки и производства, 
который удовлетворяет и потребностям общества, и потребности личности во 
всех формах и уровнях образования. Он включает среднюю школу, в нем есть 
начальное профессиональное и среднее специальное образование, бакалавриат и 
магистратура, хорошо развито последипломное образование, ведется переквали-
фикация специалистов, уже имеющих диплом, то есть каждый может выбирать 
тот уровень образования, который ему необходим. При этом, все образование 
строится на мощной науке, на базе фундаментальных научных исследований и 
технологических инновациях в производственной сфере.  

Цель деятельности интегрированного центра непрерывного образования, 
науки и высоких технологий как главного генератора – интеллекта – эффективное 
функционирование на территории научно-образовательного и инновационно-
технологического учреждения, как национального центра образования, науки, 
производства и культуры, где подготовка высококвалифицированных кадров  ор-
ганично сочетается с современными научными исследованиями и осуществляется 
в рамках системно-управляемой совокупности интегрированных учебно-иннова-
ционных комплексов, созданных на основе научно-педагогических школ. Созда-
вая и совершенствуя свою инновационную инфраструктуру, охватывая своей ин-
новационной деятельностью предприятия региона, развивая информационные 
ресурсы, привлекая в регион отечественных и зарубежных специалистов и инве-
сторов, активизируя международные контакты, Интегрированный центр непре-
рывного образования, науки и высоких технологий становится одним из важней-
ших факторов экономического и социально-культурного развития территории. 

 
Задачи интегрированного центра непрерывного образования,  

науки и высоких технологий 
 
Необходимо учитывать следующие факторы, определяющие основные зада-

чи интегрированного центра:  
1 Реализация в регионе федеральной научной и инновационной политики. 

Благодаря развитой структуре научных исследований, наличию ведущих научных 
школ и инновационно-технологической базы, интегрированный центр непрерыв-
ного образования, науки и высоких технологий должен принимать участие в реа-
лизации большого числа федеральных  научных и научно- технических программ. 
Поскольку при разработке этих программ определяющую роль играет целевой 
аспект и выделенные на федеральном уровне приоритеты, то, участвуя в этих 
программах, ведущие региональные вузы становятся прямыми и эффективными 
«трансляторами» федеральной научной  и научно-технической политики на местах. 
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Федеральная поддержка тех или иных научных направлений приводит к активи-
зации в регионах соответствующих исследований, а также к подготовке на этой 
базе новых специалистов, т.е. к «кадровому» обеспечению федеральной научной 
политики. 

2 Благодаря федеральному, а чаще всего глобальному уровню ведущих ми-
ровых школ, обеспечивается и соответствующий уровень требований к выпускае-
мым на базе этих школ специалистам. Тем самым должна решаться важнейшая 
федеральная задача обеспечения хозяйственной и социальной сферы кадрами, 
уровень подготовки которых должен соответствовать мировым стандартам.  

3 Возможность  быстрого  развития инновационной деятельности в России 
связана с тем, что здесь, наряду с отставанием уровня технологии, существует 
значительное число разработок, научно-технических решений, имеющих миро-
вую новизну, на предприятиях оборонного комплекса имеется высокотехноло-
гичное оборудование, и, что самое главное, значительный кадровый потенциал 
научной и научно-производственной сферы. 

4 С развитием рыночных отношений  и оживлением производства в хозяй-
стве страны остро ощущается дефицит инновационной инфраструктуры. Отсутст-
вие  инновационной культуры, опыта и соответствующих кадров   проявляется 
как на федеральном, так и на региональном уровне, в масштабах крупных, сред-
них и мелких фирм и предприятий, в научно-образовательной сфере.  

5 Особую роль в активизации инновационного процесса на всех уровнях 
должна играть высшая школа и, в первую очередь, университеты, где есть квали-
фицированные кадры для разработки моделей инновационных схем, их норма-
тивно-правовой проработки, есть база для подготовки  руководителей и специа-
листов в области инноватики. В интегрированных центрах непрерывного образо-
вания, науки и высоких технологий «депонировано» значительное число разрабо-
ток, коммерциализация которых должна дать импульс развитию производства и 
отечественной экономики.    

6 Следует учитывать, что фундаментальная  наука является интернацио-
нальной по своей сути, а любая инновационная деятельность носит обязательно 
отпечаток национального. Она учитывает  не только региональную политиче-
скую, экономическую ситуацию, но и национальную культуру, воспитание, эмо-
циональный характер живущих здесь людей, их менталитет. В связи с этим, под-
готовка и воспитание не только высококвалифицированной, но и энциклопедиче-
ски развитой творческой личности, способной к саморазвитию становится глав-
ной задачей деятельности интегрированного центра непрерывного образования, 
науки и высоких технологий. 

7 Обеспечение устойчивого экономического роста в регионах Российской 
Федерации связано не только с наличием или отсутствием на местах тех или иных 
природно-сырьевых и производственных ресурсов, но и в значительной степени – 
с наличием или отсутствием проработанных моделей развития отраслей и терри-
торий в целом, а также, что особенно важно, с наличием или отсутствием квали-
фицированных кадров на всех уровнях управления, во всех отраслях производства 
и социальной сферы. 

8 Задачи обновления производственно-технической и социальной базы, 
квалифицированного мониторинга экономических и социально-культурных про-
цессов на территории требуют создания на местах специализированных центров, 
в достаточной степени погруженных в проблемы данного региона. Роль такого 
центра, осуществляющего многопрофильные фундаментальные, прикладные ис-
следования, способного организовать инновационный процесс, и осуществляю-
щий подготовку специалистов всех уровней, включая и кадры высшей квалифи-
кации, должен выполнять крупный университет, имеющий научные школы и раз-
витую современную  научно-учебную базу. 
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9  Наличие серьезной исследовательской базы  позволяет интегрированно-
му центру непрерывного образования, науки и высоких технологий глубоко изу-
чить природные, производственные, социальные ресурсы территории и способст-
вует принятию более обоснованных  управленческих решений на местах. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно выделить следующие зада-
чи интегрированного центра непрерывного образования, науки и высоких техно-
логий. 

1   Подготовка и переподготовка кадров: 
− подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура), в 

том числе специализирующихся в области организации научных исследований, 
инновационного и технологического менеджмента и т.д.; 

− подготовка специалистов (магистратура, второе высшее образование); 
− организация региональных и межрегиональных объединений, ассоциаций 

и открытых университетов с целью расширения образовательного пространства; 
− подготовка кадров для других вузов; 
− создание информационной инфраструктуры и программных средств для 

дистанционного обучения в региональном и межрегиональном масштабах. 
2   Организация научной деятельности: 
− организация базирования научных, научно- технических программ феде-

рального, межрегионального, регионального масштабов; 
− участие  в реализации комплексных федеральных программ; 
− организация научных объединений, ассоциаций регионального масштаба 

для реализации актуальных научных и научно-технических программ. 
3   Инновационная деятельность:  
− периодическая инвентаризация и текущий анализ результатов фундамен-

тальных и прикладных НИР как объектов интеллектуальной собственности на 
предмет их патентной защиты и коммерциализации; 

− создание и поддержание банка данных об отечественных и зарубежных 
патентах, промышленных образцах и т.д.; 

− инновационно-технологический аудит сырьевых, промышленных, сель-
скохозяйственных предприятий и сферы услуг  региона, участие в разработке ре-
гиональной  инвестиционной политики; 

− разработка научно-методических, учебно-методических материалов, нор-
мативной базы инновационной деятельности.  

4   Предпринимательская деятельность: 
− выполнение проектов по программам "Старт", "Темп"; 
− создание особых экономических зон: технико-внедренческих и промыш-

ленно-производственных. 
5   Международная деятельность: 
− участие в работе зарубежных конференций, симпозиумов, конгрессов; 
− аккредитация образовательных программ за рубежом; 
− выполнение международных проектов (Темпус, Тасис, FP-6); 
− подготовка преподавателей к присвоению звания "Европейский препода-

ватель инженерного вуза"; 
− создание представительств университетов за рубежом. 
Заметное влияние на представление об университетском образовании оказал 

процесс массовой "университетизации", а именно преобразование профильных 
вузов в профильные университеты (технические, медицинские, педагогические). 
С одной стороны, процесс дифференциации таких вузов был необходим объек-
тивно, поскольку среди них были и такие крупнейшие вузы с большим объемом 
научных исследований как, например, Московский инженерно-физический ин-
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ститут, Институт тонких химических технологий и др. С другой стороны, несмот-
ря даже на высокие жесткие требования, сформулированные Министерством об-
разования  и науки РФ, для изменения статуса вуза, процесс переименования ин-
ститутов в университеты приобрел массовый характер. При этом для таких про-
фильных университетов по-прежнему в качестве основной задачи сохранялась 
подготовка профессиональных кадров для различных отраслей народного хозяй-
ства (инженеров, учителей, врачей и т.д.). Наконец существенные изменения в 
учебном процессе традиционных российских университетов произошли в связи с 
необходимостью расширения спектра и объема образовательных услуг с целью 
расширения внебюджетной деятельности, платного образования и получения до-
полнительных финансов. 

Важным признаком интегрированного центра непрерывного образования 
можно считать наличие в структуре образования образовательных программ, со-
ответствующих актуальным проблемам науки и разработке новейших наукоемких 
технологий, а также образовательных программ инновационного типа. Структура 
учебного процесса в интегрированном центре непрерывного образования должна 
максимально обеспечивать академическую мобильность студентов. Таким обра-
зом, будет предоставлена возможность талантливым студентам из других вузов 
поступать для завершения своего образования в интегрированный центр непре-
рывного образования. Одновременно студенты интегрированного центра непре-
рывного образования могут использовать возможность обучения в ведущих зару-
бежных и отечественных вузах для получения специальных знаний. Этому соот-
ветствует многоуровневая система образования. Обязательное условие этой сис-
темы присутствие в учебных планах элективных и факультативных дисциплин, 
что не только позволяет студенту выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, но и легче отражать в учебных планах специфику ведущих научных 
школ. Важным показателем исследовательского университета нужно считать чис-
ло магистерских и аспирантских программ, а также численность магистрантов и 
аспирантов. С одной стороны контингент их не может значительно превышать 
контингент студентов I и II уровней для того, чтобы обеспечить отбор наиболее 
талантливых. С другой стороны, учитывая, что интегрированный центр непре-
рывного образования преимущественно должен быть настроен на подготовку на-
учных кадров высокой квалификации, число магистрантов и аспирантов должно 
увеличиваться за счет талантливых студентов из других вузов. 

Важным элементом обучения в интегрированном центре непрерывного обра-
зования нужно считать повышение уровня креативности студентов, что может 
осуществляться разными путями. Первое – это изменение соотношения аудитор-
ной нагрузки и самостоятельной работы в сторону существенного увеличения 
последней и уменьшения первой. В российских университетах эта тенденция про-
является слабо в силу того, что не всегда имеется возможность обеспечить каждо-
го студента в полной мере литературой, индивидуальным местом для самостоя-
тельной работы и т.д. В ведущих зарубежных университетах доля самостоятель-
ной работы значительно выше аудиторной. 

Одним из существенных моментов в организации учебного процесса в ин-
тегрированных центрах непрерывного образования является индивидуализация 
обучения. Она выражается не только в возможности построения индивидуальных 
образовательных траекторий, но и в назначении научных руководителей для вы-
полнения ряда предусмотренных учебным планом заданий. Приобщение студен-
тов к исследовательской работе начинается с первого курса в рамках работы на-
учных кафедральных кружков. С целью более быстрой адаптации первокурсников 
и их ориентации в научной среде университета на факультетах необходимо про-
водить специальные лекции, экскурсии, знакомящие студентов с кафедрами, на-
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учными лабораториями, историей научных школ университета. В рамках различ-
ных дисциплин предусматривается выполнение специальных творческих работ, 
которые защищаются на семинарах. Ряд студентов, заинтересованных в углубле-
нии своих знаний, должны иметь возможность включиться в научную работу с  
I-II курса. В учебных планах должны быть предусмотрены курсы по библиогра-
фии, интернет-ресурсам, научной организации труда, помогающие студентам 
подготовится для дальнейшей научной деятельности. Начиная с третьего курса, 
студентам следует включаться в научную деятельность, выполняя курсовые и 
дипломные работы в рамках специализирующей кафедры. Тематика этих работ 
должна быть непосредственно связана с тематикой научных исследований, что 
позволит в дальнейшем включать результаты лучших работ студентов в програм-
мы конференций и публикации. Наиболее важным условием интеграции учебного 
процесса и научных исследований является обеспечение работы студентов в рам-
ках научных школ, участие их в предварительном планировании научной дея-
тельности, в постановке экспериментов и в проведении научных экспедиций. 
Большое значение имеет регулярное проведение научных семинаров с обязатель-
ным участием студентов, а также организация процедуры защиты курсовых и ди-
пломных работ, которая фактически должна проходить в форме научного диспу-
та. 

Для организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в ин-
тегрированных центрах непрерывного образования необходимо использовать 
разнообразные научные связи, на основе которых можно организовать проведе-
ние производственных практик в академических НИИ. Университет должен ис-
пользовать эту возможность и для выполнения задачи подготовки научных кадров 
для других учреждений. Важным отличием образовательных программ интегри-
рованных центров непрерывного образования является постоянное обновление их 
содержания за счет включения получаемых новых научных результатов в про-
граммы учебных дисциплин. Наиболее оригинальны в этом отношении специаль-
ные курсы, которые полностью основаны на проблематике научных исследований 
кафедр и научных лабораторий. Значительную часть программ подготовки маги-
странтов и аспирантов в интегрированном центре непрерывного образования 
должна составлять подготовка их к научно-педагогической деятельности. Она 
может проявляться в привлечении их к педагогической работе (проведение прак-
тических занятий, чтение лекций, участие в разработке учебно-методических по-
собий).  

Существенное значение в формировании будущих ученых имеет освоение 
ими компьютерных технологий получения и обработки информации. В связи с 
этим одним из критериев исследовательского университета может быть наличие в 
учебных планах дисциплин, направленных на освоение этих технологий, а также 
обеспеченность студентов техникой и программными средствами. 

Отмеченные выше особенности организации учебной деятельности в интег-
рированных центрах непрерывного образования требует в дальнейшем статисти-
ческого и социологического подтверждения с целью конкретизации обозначен-
ных параметров. 

Удовлетворение потребности личности в получении высшего образования 
является основной задачей вуза, решение которой может быть проведено на су-
щественно разных уровнях. Минимальный уровень предполагает реализацию об-
разовательных программ в пределах, оговоренных стандартом при отсутствии 
какой-либо научной базы. В этом случае процесс обучения сводится к передаче 
студенту готового набора знаний вне процесса получения нового знания. Такая 
подготовка хоть и формально достаточна, более того, практикуется некоторыми 
российскими и рядом зарубежных университетов, тем не менее, не способствует 
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раскрытию творческих способностей обучающихся. Не наблюдая в действии про-
цесс научного поиска и не принимая в нем деятельное участие, студент не полу-
чает ни примера, ни навыка исследовательской деятельности. Преподавателям, не 
участвующим активно в научном процессе, трудно сохранять, особенно при пода-
че специальных дисциплин, актуальный уровень изложения предмета. В зарубеж-
ных университетах, не имеющих собственной научной базы (Центрально-Евро-
пейский университет) этот недостаток преодолевается регулярным жестким пере-
избранием и привлечением в качестве лекторов ведущих ученых из различных 
научных центров, как правило, мирового уровня. В российских университетах, с 
их традиционно фиксированным штатным составом и часто формальным конкур-
сом, отсутствие научной базы ничем не восполняется. 

Второй уровень подготовки, наиболее распространенный в вузах Российской 
Федерации, предполагает наличие в вузе, на его кафедрах, либо в отдельных про-
блемных лабораториях НИЧ, исследовательских работ, участие в которых прини-
мают как преподаватели, аспиранты, докторанты, так и студенты. В этом случае 
отсутствует опасность стагнации уровня преподавания специальных дисциплин, 
так как участие преподавателей в научной деятельности обеспечивает непрерыв-
ное обновление дидактического материала. Студенты получают примеры и навы-
ки поисковой научной работы, существует реальная база для НИРС, аспирантуры, 
докторантуры. Эта система, будучи в свое время широко и активно внедряемой 
Министерством образования и науки РФ  на уровне высшей школы, обеспечивала 
высокий уровень и массовое проявление творческой активности ее выпускников в 
науке и в самых различных отраслях промышленности, народного хозяйства, со-
циальной сферы. 

В то же время, уровень научных исследований, проводимых кафедрой, либо 
проблемной лабораторией НИЧ, имеет свои пределы. Считать этот уровень доста-
точным можно только, если ограничить задачу вузовской науки как обеспечение 
«учебно-тренинговой» базы. На базе кафедры, либо проблемной лаборатории 
трудно подготовить специалиста – кандидата или доктора наук для руководства 
крупной НИР, либо масштабной программой работ. Ограничение вузовских НИР 
малыми масштабами представляется неоправданным, поскольку кадровый потен-
циал вузовского сектора науки, как правило, превышает академический, и вполне 
способен участвовать в решении крупных научных программ и проектов, внося 
тем самым более существенный вклад в развитие научно-технического прогресса 
страны. Эти возможности вузовская наука может приобрести  при наличии в 
структуре высшей школы крупных научно-организационных форм НИИ. 

Наличие в вузе НИИ не только дает возможность выполнить крупные НИР, 
но и обеспечивает наиболее высокое качество базы подготовки специалистов, 
причем очевидные преимущества имеют место при обучении на всех уровнях – от 
студента, имеющего возможность изучать наиболее современное и масштабное 
оборудование, работать на нем, и до докторанта, имеющего возможность выпол-
нять исследования в рамках крупной научной программы, руководить при этом 
большим коллективом, приобретая необходимый опыт научно-организационной 
деятельности. НИИ, будучи, как правило, специализированными, наряду с фун-
даментальными исследованиями ведут и прикладные исследования, обладают 
соответствующей опытно-экспериментальной базой, способны обеспечивать про-
ведение не только НИР, но и ОПР, создавать опытные образцы, продвигать ре-
зультаты прикладных исследований значительно ближе к потребителю. Эти эле-
менты работы интегрированного центра непрерывного образования в настоящий 
момент приобретают самостоятельную ценность для образовательного процесса, 
значительная часть которого теперь отдается под изучение и практику в области 
инновационной деятельности. 
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Abstract: The paper deals with the foundation of Russian model of 

integrated center of continuous education on the basis of the university; its 
structure includes institutions of primary professional education, secondary 
special education, innovative technical centers, scientific manufacturing 
companies, where educational process is combined with implementation of 
scientific, designing, technological, financial, economic and innovative ac-
tivities as well as manufacturing. The purpose of the center is training of 
specialists for different branches of economy. 
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