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Вузы по своему назначению занимают 
ключевое положение в формирующейся 
инновационной инфраструктуре России 
и регионов. Их «продукты»: кадры, новые 
идеи и знания  являются основными ре-
сурсами для инновационного развития 
промышленности и экономики. Однако 
уровень данных «продуктов» зачастую 
не устраивает потребителей: молодых 

специалистов приходится долго доучи-
вать и переучивать, а немногочисленные 
результаты НИР либо не соответствуют 
потребностям бизнеса, либо далеки от 
возможности практической реализации. 
Этим вызвана острая необходимость в 
реформировании университетов, прежде 
всего технических.

Основной структурной единицей 
вуза является факультет, отвечающий 
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за подготовку кадров и НИР в рамках 
конкретной предметной области. Не-
смотря на дифференциацию областей 
деятельности по кафедрам, факультет 
имеет наиболее высокий уровень само-
стоятельности в вопросах организации 
своей деятельности. Он способен полно-
стью управлять качеством подготовки 
специалистов и исследовательской 
работы, а также корректировать их со-
ответствие реальным потребностям 
экономики. Поэтому факультет должен 
стать основным объектом инновационно-
преобразующей деятельности в про-
цессе реформирования отечественной 
высшей школы.

Возможности для кардинальных из-
менений в деятельности факультетов по 
аналогии с бизнесом весьма ограничены 
прежде всего по кадровым и финансо-
вым причинам. Кроме того, факультет 
крупного университета, имеющего, как 
правило, более десятка кафедр с иссле-
довательскими и учебными лаборатори-
ями, представляет собой недостаточно 
системный, но определенным образом 

отлаженный механизм, обладающий 
консервативной средой, значительной 
инерционностью и мощными статусными 
защитными механизмами. Это предо-
пределяет высокую сопротивляемость 
организации к кардинальным изменени-
ям в основных видах деятельности. 

В такой ситуации наиболее реа-
листичный путь осуществления объ-
ективно необходимых преобразова-
ний – создание внутри действующего 
организационно-функционального ме-
ханизма новых точек роста, развитие 
которых приведет к качественному изме-
нению основных процессов и внутренней 
среды факультета. 

Такими точками роста могут быть 
проекты, соответствующие целям и 
идеологии развития университета, 
обладающие инновационной привле-
кательностью и позволяющие вовлечь 
значительную часть высококвалифици-
рованных работников, а также, что осо-
бенно важно, перспективную молодежь. 
Кроме того, данные проекты должны 
быть одновременно ориентированы и на 
повышение эффективности функциони-
рующей системы. При обеспечении этих 
условий новые проекты не будут вызы-
вать мощного сопротивления и поэтому 
могут стать реальными точками роста 
инновационных преобразований в основ-
ных видах деятельности факультета. 

Следует отметить, что предлагае-
мый вариант методологии точек роста 
организует эволюционный процесс 
кардинальных изменений, который не 
вызывает у большинства сотрудников 
резкого сопротивления, а следователь-
но, не ведет к каким-либо потрясениям в 
их профессиональной жизни. Более того, 
она не только обеспечивает сохранение 
человеческого и интеллектуального 
ресурса факультета, но и способствует 
привлечению новых способных специа-
листов, прежде всего из числа лучших 
своих выпускников.  
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Для целенаправленного изменения 
деятельности такой организации, как 
факультет университета, важно:

1) создать несколько точек роста, не-
обходимых для ускорения иннова-
ционных изменений и увеличения 
масштаба преобразований, а так-
же для повышения вероятности 
успеха, предупреждая случайно-
сти;

2)  обеспечить соответствие точки 
роста приоритетным задачам раз-
вития организации;

3) установить и реализовать взаи-
мосвязи между создаваемыми 
точками роста, что повысит их 
жизнеспособность и темпы раз-
вития. 

Наиболее значительными пробле-
мами факультетов современных вузов 
являются: слабое знание потребностей 
практики и низкий КПД использования 
имеющегося интеллектуального и ин-
формационного потенциала. В связи с 
этим, приоритетными направлениями ре-
формирования факультета являются:

конструктивные взаимоотношения • 
с внешней средой, адекватные 
условиям рыночной экономики и 
задачам её инновационного раз-
вития;
комфортная внутренняя среда, • 
позволяющая в полной мере 
реализовывать и постоянно на-
ращивать интеллектуальный и 
информационный потенциал.

Интерес вуза и бизнеса к партнёр-
ству очевиден. Бизнесу необходимы 
квалифицированные кадры и совершен-
ствование технологий. Чтобы готовить 
специалистов, способных создавать и 
внедрять наукоёмкие технологии в раз-
личных областях, необходимо использо-
вать не менее наукоёмкие технологии в 
учебном и научно-исследовательском 
процессах вузов. Понятно, что создать 
и внедрить такие технологии в универ-

ситете, оснастить лаборатории самым 
современным оборудованием практиче-
ски невозможно без реального сотрудни-
чества с бизнесом и промышленностью. 
Организация партнерских отношений 
позволит создавать новые конкурентные 
преимущества и деловые возможности 
для развития обоих партнеров, а кроме 
того, конструктивное взаимодействие 
будет способствовать более активному 
переходу каждого участника на иннова-
ционный путь развития.

Потребность в изменении внутрен-
ней среды на факультетах также весь-
ма актуальна. Прежде всего, в этом 
нуждаются сотрудники с потенциалом 
роста и творческими способностями, к 
которым относится пока малочисленная 
вузовская молодежь и инновационно 
активные ученые и преподаватели стар-
шего поколения. Кроме того, ориентиро-
ванность новых проектов на изменение 
внутренней среды на всех уровнях 
сделает процесс преобразований не 
только более эффективным, но и обе-
спечит необратимость инновационных 
изменений. 

Исходя из этого для создания точек 
роста в масштабах факультета предлага-
ются конкретные проекты: индивидуаль-
ная траектория подготовки специалистов 
и организационная реконструкция НИР.  

Индивидуальная траектория под-
готовки специалистов

Неудовлетворительный уровень под-
готовки выпускников, в большей части, 
обусловлен значительным технологи-
ческим и информационным разрывом 
между наукоемкой промышленностью и 
высшим образованием.

Уровень технологического оборудо-
вания многих предприятий значительно 
превосходит уровень материально-
технического оснащения учебных и 
исследовательских лабораторий техни-
ческих вузов. Предпринимаемые усилия 
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по исправлению данной ситуации дают 
некоторые положительные результаты, 
особенно в вузах, выигравших феде-
ральный конкурс инновационных обра-
зовательных программ. Но они не имеют 
системного характера и, по существу, не 
решают проблему в перспективе.

Знания, заложенные в содержании 
преподаваемых дисциплин, значительно 
отстают от тех, которые необходимы для 
успешной практической деятельности в 
соответствующих областях. Даже лидеры 
рынка образовательных услуг, такие, как 
УГТУ-УПИ и другие крупные вузы, вы-
пускают специалистов, качеством подго-
товки которых не удовлетворены многие 
промышленные предприятия, особенно 
те, которые имеют высокотехнологичное 
производство. Разрыв в знаниях в полной 
мере отражается в содержании учебных 
программ и фактически закреплён в 
федеральных государственных образо-
вательных стандартах (ФГОС или ГОС), 
последняя редакция которых датируется 
2000 г. Решение данной проблемы многие 
видят в появлении ФГОСов третьего поко-
ления. Однако с этим трудно согласиться. 
Новые стандарты в лучшем случае могут 
обеспечить только частичное решение 
проблемы, да и то лишь на непродолжи-
тельный период, учитывая, что жизнен-
ный цикл знаний в различных отраслях 
составляет от двух до семи лет.

Решением данных проблем может 
стать индивидуальная траектория про-
фессиональной подготовки – постоянно 
действующий механизм приближения со-
держания вузовского обучения к кадро-
вым потребностям конкретных компаний, 
реализуемый на основе партнёрства 
вуза и бизнеса. Данный механизм пред-
назначен для устранения разрыва между 
учебными знаниями, предлагаемыми 
в вузах, и знаниями, востребованными 
для работы в современном бизнесе 
(для выпускников технического вуза это 
прежде всего наукоёмкие предприятия), 

и поддержания их соответствия в про-
сматриваемой перспективе.

В настоящее время вузовское обу-
чение задаёт общую траекторию под-
готовки для всех студентов в рамках 
конкретной специальности. Она бази-
руется в основном на ФГОС последней 
редакции. Индивидуальная траектория 
подготовки (ИТП) является альтернати-
вой общей траектории. Это программа 
подготовки кадров, составленная на 
основе заказа конкретного бизнеса, в ко-
торой отражены его индивидуальные по-
требности в специалистах определённой 
специализации и квалификации, которые 
соответствуют применяемым технологи-
ям и бизнес-процессам и необходимы 
для решения текущих и перспективных 
задач данного предприятия.

Программа ИТП разрабатывается 
с опорой на ГОСы соответствующих 
специальностей и на научный анализ по-
требностей в развитии технологий и про-
фессионализма персонала конкретной 
компании. В первую очередь, факультет 
совместно с предприятием-заказчиком 
разрабатывают техническое задание на 
подготовку требуемых специалистов. 
Данное задание должно быть направле-
но на решение следующих задач:

выявление в ГОСе фундаменталь-• 
ных знаний, которые составляют 
научную основу профессиональ-
ной подготовки и мировоззрение 
современного специалиста с 
высшим образованием; данные 
знания переносятся в программу 
ИТП в неизменном виде;
выявление в ГОСе устаревших • 
знаний, которые не оказывают 
должного влияния на формирова-
ние профессиональных компетен-
ций необходимых специалистов, а 
также формирование гармонично 
образованной личности; данные 
знания не входят в программу 
ИТП;
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определение новых знаний и ком-• 
петенций, которые необходимы 
для востребованного специали-
ста, но отсутствуют в соответ-
ствующем ГОСе; они включаются 
в программу ИТП;
интеграция новых знаний в со-• 
держание имеющихся в ГОСе дис-
циплин или создание на их основе 
новых учебных курсов;
построение логики освоения ИТП • 
в виде нового учебного плана на 
основе корректировки и дополне-
ния общей траектории.

Необходимо особо отметить, что вне-
дрение ИТП на факультете направлено 
не на общее увеличение объёма знаний и 
компетенций выпускника, а на значитель-
ный рост именно тех, которые необходи-
мы для успешной работы на конкретном 
предприятии. Это качественное отличие от 
общей траектории позволит естественным 
образом повысить скорость обновления 
преподаваемых дисциплин и регулярно 
поддерживать высокий уровень новизны 
содержащихся в них знаний.

Разработка и внедрение ИТП в прак-
тику работы конкретного факультета 
вуза представляет собой совместный 
инновационно-образовательный про-
ект, в котором в партнёрстве с универ-
ситетом участвует одно или несколько 
предприятий. Как и любой другой мас-
штабный проект, он предполагает свой 
план реализации, менеджмент, ресурсы 
и правила взаимоотношений с другими 
функциональными и структурными еди-
ницами организаций – участников дан-
ного проекта. Его реализация включает 
следующие этапы:

1) определение специальностей, для 
которых предприятию-заказчику 
необходима ИТП, и подготовка 
технического задания на создание 
ИТП на основе компетентностной 
модели востребованного спе-
циалиста;

2) разработка концепций и содержа-
ния рабочих программ учебных 
курсов ИТП; подготовка их учебно-
методического и технологического 
обеспечения с учетом возмож-
ностей бизнеса в осуществлении 
учебного процесса;

3) проведение методической подго-
товки преподавателей факультета 
и преподавателей-наставников 
из числа работников компании-
заказчика к работе по программе 
ИТП;

4) разработка процедуры отбора 
студентов для обучения по про-
грамме ИТП, а также мониторинга 
и оценки реализации программы 
ИТП;

5) проведение отбора студентов на 
программу ИТП, оформление их 
отношений с бизнесом и органи-
зация процесса их обучения.

В концентрированном виде ИТП 
выражается в трёх блоках учебных дис-
циплин:

первый блок – базовый, в котором 
доминирует содержание ГОС;

второй блок – профильный, в кото-
ром проведена существенная адаптация 
содержания стандартной программы 
под требования технического задания 
предприятия-заказчика;

третий блок – индивидуализиро-
ванный, в котором доминируют новые 
знания, не входящие в ГОС данной 
специальности.

Соотношение объёмов дисциплин 
этих блоков и их количество в разных 
циклах профессиональной подготовки 
будет отражать степень отличия ИТП 
для конкретного предприятия от общей 
траектории подготовки специалистов.

Разработка и реализация ИТП пред-
полагает решение многих по существу 
инновационных задач совершенство-
вания университетского образования. 
Поэтому для внедрения ИТП в вузовскую 
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практику необходим запуск следующих 
организационно-методических меха-
низмов.

Координационный совет, 1. который 
формируется из руководителей 
бизнеса и вуза. Он координирует 
весь процесс разработки, внедре-
ния и мониторинга реализации 
ИТП, решая весь комплекс воз-
никающих при этом вопросов: от 
кадровых, связанных с определе-
нием ответственных исполните-
лей, формированием рабочих ко-
манд для выполнения отдельных 
этапов проекта, до методического 
обеспечения учебного процесса 
на основе партнёрства. Резуль-
таты своей работы данный совет 
представляет учёному совету фа-
культета и высшему руководству 
компании-партнёра.
Совместные проектные ко-2. 
манды, которые формируются 
из высококвалифицированных 
представителей бизнеса и кафедр 
факультета. Данные команды 
создаются по решению коорди-
национного совета и занимаются 
реализацией ключевых этапов 
разработки ИТП: подготовкой ТЗ, 
разработкой концепции програм-
мы, рабочих программ и др. Руко-
водить совместными командами 
должны высококвалифицирован-
ные специалисты в своей области, 
владеющие компетентностным 
подходом в профессиональном 
обучении. Ведь именно компе-
тентностная модель раскрывает 
цели и максимально рационализи-
рует содержание и процедуры обу-
чения, подчиняя их практическим 
задачам профессиональной дея-
тельности [1]. Результаты работы 
данных команд обсуждаются и 
утверждаются координационным 
советом.

Система тьюторства3. , которая 
представляет собой системно 
организованную процедуру вну-
тривузовского наставничества. 
В роли тьютора выступает пре-
подаватель или научный сотруд-
ник, за которым закрепляется 
5–7 студентов, обучающихся по 
программе ИТП. Он оказывает 
своим студентам помощь по всем 
аспектам учебной и студенческой 
жизни, которые вызывают у него 
трудности, проблемы или просто 
вопросы непонимания; регулярно 
взаимодействует с ними, причём 
часто организует обсуждение 
актуальных для них вопросов в 
составе всей группы курируемых. 
Обмен опытом, идеями и инфор-
мацией между студентами – одна 
из задач работы тьютора.

При реализации ИТП возникает до-
полнительная потребность в том, что-
бы сориентировать студентов во всех 
возможностях их профессионального 
развития, включая предоставляемые 
бизнесом, а также научить эффективно 
использовать данные возможности для 
подготовки к будущей карьере. В связи 
с этим  одной из приоритетных задач 
тьютора является оказание помощи в 
выборе индивидуального стиля учебной 
работы студента в соответствии с его 
психологическими и образовательными 
способностями. Регулярное взаимодей-
ствие с тьютором способствует росту 
индивидуальной ответственности сту-
дента за качество своей учебной работы 
и наилучшей подготовке к работе на 
конкретном предприятии.

Следует отметить, что тьюторами 
должны быть не только работники вуза, но 
и представители предприятия-заказчика, 
обладающие соответствующими спо-
собностями. Являясь авторитетным 
специалистом и педагогом-наставником 
в одном лице, тьютор становится одной 
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из главных фигур, реализующих процесс 
изменений учебного процесса на основе 
новой методологии.

В целом проект ИТП как точка роста 
создает устойчивые процессы инноваци-
онных изменений в работе факультета по 
ключевым направлениям реформирова-
ния: развитие партнерства с бизнесом и 
активное совершенствование качества 
учебного процесса. 

Часть аудиторной работы переносит-
ся на производственные площадки, где 
учителями становятся высококлассные 
практики, общение с которыми будет 
способствовать не только интенсивности 
формирования практических навыков, но 
и росту учебной активности студентов 
в целом, направленной на овладение 
профессией.

По своему потенциалу ИТП – значи-
тельно более эффективный подход, чем 
целевая подготовка специалистов, кото-
рую сейчас используют многие компании. 
В целевой подготовке практически отсут-
ствует адаптация содержания обучения 
под потребности и специфику компании, 
если не считать производственную и 
преддипломную практики. В работе по 
программе ИТП по существу происходит 
совмещение процессов получения выс-
шего образования и адаптации к буду-
щей профессиональной деятельности, 
благодаря чему предприятие-заказчик 
получает специалистов необходимого 
профиля,  значительно более подготов-
ленных к решению стоящих производ-
ственных задач.

На одном факультете вместе с общей 
траекторией может быть несколько ИТП, 
«заказанных» разными компаниями. В ре-
зультате студенты получают возможность 
выбирать программу своей подготовки с 
учётом личных планов, что существенно 
влияет на их профессиональную ориен-
тацию и мотивацию обучения. 

Также необходимо отметить возмож-
ность эффективного использования ИТП 

при переходе на двухуровневую систему 
высшего образования. В настоящее 
время промышленность скептически 
относится к необходимости бакалав-
ров, что вполне объяснимо, особенно 
на фоне неудовлетворенности уровнем 
подготовки выпускаемых специалистов. 
Используя идею ИТП, можно предложить 
участие в разработке и реализации кор-
поративно ориентированных программ 
подготовки как на уровне бакалавров, так 
и магистров, которые будут соответство-
вать их кадровым потребностям.

Организационная реконструкция 
НИР

Для занятия достойного места в 
национальной и даже региональной 
инновационной инфраструктуре боль-
шинству факультетов технических уни-
верситетов требуется провести се-
рьезные изменения в организации 
научно-исследовательской работы 
(НИР). Традиционно к НИР относятся 
фундаментальные и научно-прикладные 
исследования. В настоящее время по 
причине недостатка финансирования 
на большинстве факультетов эти виды 
НИР проводятся в малых объемах и не-
регулярно. Только новый подход, соот-
ветствующий рыночным условиям, ори-
ентированный на потребности практики 
и адекватную оценку собственных сил, 
позволит поставить исследовательскую 
работу на серьезный уровень, достой-
ный притязаний на звание инновацион-
ного  университета и факультета.  

Для того чтобы факультетская наука 
могла соответствовать требованиям 
перехода экономики страны на инно-
вационный путь развития, она должна 
создавать продукты для основных этапов 
жизненного цикла инноваций: фунда-
ментальные исследования; научно-
прикладные исследования; консалтинго-
вые проекты для конкретных предприя-
тий. Понятно, что осуществлять фунда-
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ментальные исследования в современ-
ной науке могут далеко не все научные 
и научно-образовательные центры. Для 
этого необходимы не только матери-
альные средства, экспериментально-
технологическое, измерительное и 
прочее весьма дорогостоящее обору-
дование, но и научные школы, которые 
невозможно быстро создать, даже при 
наличии денег. Поэтому для большин-
ства факультетов это пока дальняя 
перспектива. 

Традиционно вузовская наука в 
России в основном занималась научно-
прикладной тематикой. За период 
социально-экономических реформ 
потенциал исследовательской дея-
тельности в большинстве технических 
вузов значительно снизился, но, тем не 
менее, именно в этом аспекте научной 
работы имеется задел и опыт, от кото-
рого необходимо отталкиваться, чтобы 
воспроизвести и превзойти прежний 
научно-исследовательский потенциал. 
Но это невозможно сделать без финан-
сирования – прежние источники (госу-
дарственный бюджет и хоздоговорные 
заказы) практически отсутствуют.  

Консалтинговой деятельностью в 
широком понимании, пришедшем из 
зарубежной практики, дореформенная 
вузовская наука фактически не зани-
малась. В более узком ее понимании, 
как оказание научно-практических услуг 
промышленным предприятиям, занима-
лась в рамках плановой деятельности. 
При этом управление НИР в вузе было 
централизованным. Но если учесть, что 
консалтинговая деятельность является 
чисто коммерческой со всеми особен-
ностями, вытекающими из действующих 
рыночных механизмов, то следует при-
знать, что реального опыта полноценной 
консалтинговой работы в вузах и тем 
более на факультетах просто не было. 

Отсутствие в вузах организационных, 
экономических и мотивационных усло-

вий для осуществления консалтинговой 
деятельности привело к тому, что такая 
работа выполняется сотрудниками фа-
культетов самостоятельно вне связи с 
вузом и факультетом как субъектами эко-
номической деятельности, но используя 
при этом в полной мере его кадровый и 
информационный потенциал. Причины 
такой ситуации вполне понятны и в из-
вестной мере оправданы. Но проблема 
в том, что от результатов этой вполне 
доходной коммерческой деятельности на 
развитие научной работы на факультете 
ничего не поступает. 

Реальный способ найти средства 
на финансирование НИР состоит в том, 
чтобы их заработать путем организации 
на факультете комплексной  консалтин-
говой работы, используя имеющийся ка-
дровый и информационный потенциал. 
Факультетская наука способна занять 
достойное место на формирующемся 
рынке консалтинговых услуг, а со вре-
менем занять на нем лидирующие пози-
ции. Для этого существуют объективные 
предпосылки. 

Во-первых, есть квалифицирован-
ные кадры, причем с более высоким 
потенциалом, чем в большинстве отече-
ственных консалтинговых фирм. Кроме 
того, в вузах существует значительно 
больше возможностей, чтобы кадровый 
потенциал  консалтинговой деятельно-
сти постоянно возрастал. 

Во-вторых, консалтинг в технических 
и технологических областях полностью 
опирается на прикладную науку, а сле-
довательно, постоянно совершенству-
ется. Для технических факультетов это 
создает определенное преимущество 
по сравнению с нетехническими, потому 
что в этих областях прикладная наука 
более тесно связана с теми видами дея-
тельности, которые позволяют получать 
дополнительные доходы. Если останав-
ливается прирост научно-прикладных 
знаний, то подрывается основа для вос-
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требованного консалтинга. В меньшей 
мере это характерно для экономики, 
управления и гуманитарных областей, 
где широко распространена практика 
оказания консалтинговых услуг, основан-
ных на чужих результатах исследования, 
как правило, зарубежных разработках. 
Но знание организационных и экономи-
ческих механизмов изменения промыш-
ленных компаний от дореформенного до 
современного этапа дает преимущества 
в консалтинговой деятельности и для 
таких факультетов, как экономики и 
управления. 

В-третьих, в масштабах внутри-
факультетских и межфакультетских 
взаимодействий  возможны комплекс-
ные консалтинговые проекты, которые 
недоступны большинству отдельных 
консультантов и существующих фирм, 
относящихся в основном к весьма мало-
му бизнесу. 

Выход из сложившегося положения 
авторы видят в новой форме организа-
ции научно-исследовательской работы, 
которая объединит все три направления 
и обеспечит их взаимосвязь, а также при-
влекательность  как для исполнителей, 
так и потребителей. 

Прежде всего, для этого необходимо 
расширить понятие НИР, включив в него 
все виды консалтинговой деятельности, 
которые должны стать тем локомотивом, 
который вытащит всю НИР из тупика и 
придаст ей необходимую скорость дви-
жения. Для этого предлагается проект, 
состоящий из трех взаимосвязанных 
частей: комфортно доступная виртуаль-
ная информационная среда факультета 
(ВИС); невидимый исследовательский 
колледж (НИК) и инженерно-научный 
центр (ИНЦ).

Основой ВИС должен стать факуль-
тетский сайт как основное средство 
представления достижений и опыта НИР 
всех его подразделений за продолжи-
тельный период. Именно это может стать 

стартом для формирования на факуль-
тете открытой инновационной арены, 
под которой имеется в виду комплекс 
методов, технологий и видов деятель-
ности, используемых для активизации 
процессов развития и обновления по 
основным направлениям научной ра-
боты. Его главные цели состоят в том, 
чтобы создать: 

условия для взаимодействия • 
сотрудников факультета как по-
тенциальных участников активной 
работы во всех сферах деятельно-
сти, прежде всего в НИР и методи-
ческой работе для совершенство-
вания учебного процесса, а также 
для внедрения IT-технологий в 
управление и проектную работу; 
мощную обратную связь с внеш-• 
ней средой, благодаря чему рас-
ширить возможности для иннова-
ционной деятельности соответ-
ственно существующим потреб-
ностям бизнеса;
инструменты для выполнения важ-• 
ных функций в решении универси-
тетских и факультетских задач при 
взаимодействии с партнерами и 
заказчиками при реализации кон-
кретных консалтинговых проектов, 
включая обучающие.

В целом структура и содержание 
такого факультетского сайта должны 
отражать основные задачи и процессы 
инновационной деятельности научно-
исследовательского комплекса факуль-
тета, включающего НИР и консалтинг. По 
его содержанию и динамике изменения 
можно будет отслеживать все инноваци-
онные процессы факультета: развитие 
основных направлений исследований, 
успехи в коммерческих проектах и в 
целом уровень активности и продуктив-
ности сотрудников факультета, включая 
его руководителей. 

 И, наконец, что следует подчер-
кнуть, ВИС должен стать эффективным 
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инструментом реализации других со-
ставляющих данного проекта – неви-
димого исследовательского колледжа и 
инженерно-научного центра.

 Понятие невидимого колледжа 
пришло из зарубежного опыта. «Не-
видимый колледж» – это сеть нефор-
мальных отношений среди ученых, 
которые объединены общим интере-
сом и целью, поставленной в иссле-
дованиях (Lievrouw, 1990).  Формиро-
вание данного механизма происходит 
поэтапно.

Самостоятельные исследователи 1. 
в процессе контактов обнаружи-
вают наличие друг у друга общих 
или схожих профессиональных 
интересов и начинают думать о 
том, как это может помочь им в 
достижении своих личных про-
фессиональных целей.
Исследователи обсуждают воз-2. 
можные варианты совместной 
деятельности, результаты кото-
рой могли бы удовлетворить всех 
участников.
Появляются неформальные груп-3. 
пы по общим интересам, которые 
взаимодействуют в виртуальной 
и реальной среде для того, чтобы 
находить решение интересующих 
их вопросов, конкретных концеп-
туальных и практических задач. В 
результате в каждой такой группе 
формируются и конкретизируются 
предмет сотрудничества, который 
может выйти за рамки неформаль-
ного.
Оформление «Невидимого кол-4. 
леджа» после того, как сформули-
рована общая цель, учитывающая 
интересы каждого, и достигнута 
конкретная  договорённость в 
творческой группе (как-то оформ-
ленная или просто «джентль-
менская») об активном участии в 
достижении данной цели.

 Таким образом, разрозненные ис-
следователи превращаются в команду, 
которая имеет чётко поставленную 
цель, состав единомышленников и вы-
сокий уровень мотивации к достижению 
поставленной цели. Причём все эти ха-
рактеристики образовавшейся команды 
являются «естественным» следствием 
рассмотренного выше процесса её 
формирования, лишенного какого-либо 
администрирования.

Авторы несколько изменили на-
звание идеи невидимого колледжа, 
переформулировав его в невидимый 
исследовательский колледж, чтобы под-
черкнуть его основное предназначение. 
Это связано с тем, что в отечественной 
практике понятие колледжа не ассо-
циируется с научно-исследовательской 
деятельностью. А суть этого механизма 
именно в том, чтобы активизировать по-
исковую и исследовательскую работу в 
организации за счет личной инициативы 
и самопроизвольной познавательной 
активности сотрудников. 

НИК должен сыграть важную роль в 
преобразовании факультетской НИР, по-
тому что способен выполнять дефицит-
ные для вузовской науки функции, связан-
ные с генерированием новых идей:

для проведения исследования • 
актуальных научных проблем;
интеграции результатов НИР, на-• 
копленных на кафедрах и в лабо-
раториях;
формирования предложений по • 
коммерциализации результатов 
научных исследований в виде 
консалтинговых проектов; 
концептуальных и технических • 
решений в разработке инноваци-
онных проектов.

 Формирование механизма НИК на 
факультете полностью зависит от того, 
насколько комфортные будут созданы 
условия, среди которых первоочеред-
ное значение имеют информационные, 
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организационные и мотивационные, 
определяющие «естественный» путь 
его становления. Эти условия прежде 
всего должны быть ориентированы на 
молодых сотрудников. 

Инженерно-научный центр (ИНЦ) – 
структурная единица, предназначенная 
для постановки научно-технического 
консалтинга на факультете. Результатом 
его работы должны быть наукоемкие 
инновационные проекты консалтинговых 
услуг, которые соответствуют существу-
ющей потребности на рынке. Отличие 
от других организаций, предлагающих 
подобные услуги, заключается в том, 
что ИНЦ должен предложить более 
качественные и научно обоснованные 
проекты, в которых максимально исполь-
зуется потенциал научных разработок, 
имеющихся на кафедрах и лабораториях 
факультета. Основные задачи ИНЦ со-
стоят в том, чтобы:

1) создать базу данных результатов 
научно-прикладных исследований 
и разработок;

2) организовать творческие коллек-
тивы по их развитию и доведению 
до практической применимости, 
т.е. до уровня, позволяющего 
использовать их для разработки 
конкретного проекта;

3) коммерциализировать имеющие-
ся наработки, трансформируя их 
в инновационные проекты, кото-
рые можно реализовать на соот-
ветствующем рынке наукоемких 
услуг; 

4) обеспечить ученых факультета 
обратной связью о потребностях 
бизнеса и реальными контактами 
для взаимодействия. 

Статус ИНЦ – структурное подраз-
деление факультета с минимальным 
фондом зарплаты. Основные доходы 
сотрудников должны зависеть от преми-
альных, получаемых в объеме опреде-
ленного достаточно мотивирующего 

процента от реализации разработанных 
и реализованных консалтинговых про-
ектов. Его структура будет зависеть от 
потребностей бизнеса. Вероятно, что 
основные направления деятельности ИНЦ 
технических факультетов будут связаны с 
решением задач: инженерно-проектных; 
экспертно-оценочных; экспериментально-
наладочных; исследовательских; 
информационно-поисковых; лицензионно-
сертификационных; концептуально-
методологических. Хотя в зависимости от 
специфики факультета набор задач может 
быть существенно иным.

Условия осуществления иннова-
ционных изменений

Основными препятствиями в реали-
зации представленных идей и проектов 
являются: консерватизм организацион-
ной структуры университета, домини-
рование бюрократической культуры в 
общеуниверситетской и факультетской 
среде, низкая привлекательность уни-
верситета как места будущей работы для 
талантливых молодых специалистов, а 
также сложившаяся практика индиви-
дуальной консалтинговой деятельности 
внутри факультетов. 

Преодоление этих препятствий по-
требует целого ряда мероприятий и 
конкретных проектов, при этом ключе-
выми, по мнению авторов, являются сле-
дующие направления организационно-
методической работы. 

1. Для системной постановки эф-
фективной научной работы на факуль-
тетах важно по-новому определить их 
взаимоотношения с университетом. От 
чисто административных они должны 
перейти к партнерским с элементами 
сбалансированных интересов по целому 
ряду вопросов: научных, коммерческих, 
социальных, имиджевых, а также пер-
спективного развития. 

Под партнерскими отношениями 
понимается взаимодействие, основан-



133

Экономика и образование

ное на понимании приоритета общих 
интересов и одновременно выделении 
значимости самостоятельных целей 
и соответствующих направлений и 
форм совместной работы. При этом 
факультетам важно иметь относитель-
ную самостоятельность в решении 
тактических и оперативных вопросов, 
включая финансовые. Соответственно 
распределяется и ответственность за 
результаты их работы. Стратегическим 
задачам развития университета такая 
реорганизация не противоречит, поэто-
му она является вполне реализуемой. 
Партнерские отношения снижают бюро-
кратический консерватизм и повышают 
привлекательность внутренней деловой 
среды университета. 

2. Успех в реализации инноваци-
онных проектов в основном зависит 
от менеджеров, которые будут ими 
заниматься. Необходимы  профессио-
нальные администраторы, знающие все 
аспекты НИР, опытно-конструкторских 
работ и консалтинговой деятельности, 
обладающие амбициями и лидерскими 
качествами. На факультетах сейчас та-
ких сотрудников единицы, а необходимы 
как минимум десятки. Но потенциально 
на каждом факультете есть кандидаты на 
позиции таких сотрудников среди студен-
тов, аспирантов, молодых ученых. Поэ-
тому в вузе проще, чем где бы то ни было 
подготовить эффективных менеджеров в 
сфере НИР и научного консалтинга. Для 
этого необходимо организовать их поиск, 
отбор и подготовку. 

Решение этой задачи вполне по 
силам большинству технических универ-
ситетов, потому что имеют практически 
все необходимые условия. Например, в 
нашем университете на кафедре систем 
управления энергетикой и промышлен-
ными предприятиями уже девять лет 
работает лаборатория отбора и мони-
торинга перспективных менеджеров и 
специалистов, накопившая методический 

опыт диагностики и отслеживания пер-
спективных студентов. В вузе существуют 
разработки эффективных обучающих 
методов и программ для ускоренной 
подготовки необходимых менеджеров 
и специалистов, например, технологии 
инженерного и управленческого обра-
зования для инновационной экономики 
[2, 3], технология корпоративной под-
готовки менеджеров, специалистов и ру-
ководителей технических проектов [4, 5]. 
Таким образом, подготовка факультетских 
менеджеров НИР и консалтинга – одна из 
ключевых задач  реорганизации НИР. 

3. Несмотря на высокую активность 
индивидуального консалтинга, обуслов-
ленного значительными коммерческими 
интересами, а также привлечением 
к нему многих квалифицированных 
сотрудников, данная проблема, по 
существу препятствующая НИР, также 
может быть решена. Главный способ 
преодоления данного препятствия – 
создание конкурентных преимуществ 
у факультетского консалтинга. Инди-
видуальный консультант или локально 
групповой в рамках отдельного подраз-
деления не может в полной мере ис-
пользовать имеющийся на факультетах 
задел научно-прикладных исследований. 
Кроме того, грамотное использование 
бренда университета может помочь 
выиграть конкуренцию в области науч-
ного консалтинга. 

В результате внедрения данного 
проекта реорганизации НИР произойдет 
целых ряд позитивных изменений в раз-
личных аспектах деятельности факуль-
тета  (рис. 1) и его внутренней среде.   

Во-первых, повышение профес-
сиональной активности сотрудников и 
расширение ее предметного спектра, 
потому что каждый сможет реализовать 
свой потенциал либо, работая в какой-то 
группе ИНЦ, либо в группах НИК. 

Во-вторых, увеличится число вовле-
ченных в практическую работу студентов 
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(научная и инженерная деятельность по-
требует квалифицированных техников, 
лаборантов, помощников). 

В-третьих, научная деятельность 
перейдет с имитационно-формального 
уровня на реальный. Появится больше 
актуальных и практически востребо-
ванных тем для кандидатских и доктор-
ских диссертаций, что отразится как 
на «диссертационной» активности, а 
соответственно и уровне «остепенен-
ности» факультета, так и на степени 
внедрения результатов исследований в 

Рис. 1. Основные изменения НИР на факультете, ожидаемые от внедрения 
предлагаемого проекта 

14

. 1. ,

, -
,

, , .
, -

 ( -
, , ).

,
. -

,
» ,  « »

, .

, -
.

-

-

,

-
,

-

,

бизнес. Практическая направленность 
научных исследований несомненно 
повысит число патентов на изобрете-
ния и полезные модели, что вызовет 
интерес инновационного бизнеса к со-
трудничеству. 

Представленные проекты тесно 
взаимосвязаны (рис. 2). При этом они 
направлены на расширение содержания 
партнерства вуза и бизнеса, которое 
является ключевым условием иннова-
ционного развития многих компаний во 
всех отраслях промышленности.  
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Рис. 2. Взаимосвязь инновационных проектов реформирования факультета
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