
многоуровневый инновационный  
научно-образовательный комплекс: 
интеграция науки, образования, бизнеса

стратегической целью россии 
в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития рФ 
на период до 2020 года названо 
«достижение уровня экономического 
и социального развития, соответству-
ющего статусу россии как ведущей 
мировой державы XXI века, занимаю-
щей передовые позиции в глобальной 
экономической конкуренции и надеж-
но обеспечивающей национальную 
безопасность и реализацию конститу-
ционных прав граждан»[1]. При этом 
ключевая роль в этом процессе отво-
дится профессиональному образова-
нию, которому необходимо решить 
целый ряд приоритетных задач: 

обеспечить инновационный ха-
рактер базового образования;
модернизировать институты сис-
темы образования как инстру-
менты социального развития;
создать современную систему 
непрерывного образования, 
подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров;







сформировать механизмы оцен-
ки качества и востребованности 
образовательных услуг с участи-
ем потребителей.

успешная реализация этих задач 
позволит сформировать необходи-
мый для инновационной экономики 
ресурс – человеческий капитал, 
обладающий инновационным мышле-
нием и высоким уровнем профессио-
нальных и социальных компетенций. 
безусловно, это требует реформиро-
вания системы профессионального 
образования, при этом основываться 
оно должно на процессе интеграции 
образования, науки и бизнеса. 

Такая интеграция выгодна всем. 
она гарантирует подготовку, напри-
мер, рабочих, техников, инженеров в 
едином методологическом и инфор-
мационном образовательном про-
странстве, позволяет работодателю 
формулировать требования к качес-
тву подготовки специалистов, рас-
ширяет возможности использования 
ресурсов для проведения исследова-
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ний с целью повышения конкурентос-
пособности предприятия.

Кроме того, сотрудничество с 
образовательным комплексом поз-
воляет повысить эффективность 
производственной, социальной, 
экономической, научно-исследова-
тельской деятельности предприятий. 
в производственной деятельности 
эффект обусловлен целевой подго-
товкой специалистов, от рабочего до 
руководителя, на конкретные рабочие 
места и должности в соответствии с 
направлениями профессиональной 
деятельности. социальный эффект 
обусловлен расширением возмож-
ностей подготовки и переподготов-
ки специалистов, предоставлением 
необходимых для экономики и, 
соответственно, востребованных об-
разовательных услуг. Экономический 
эффект состоит в сокращении финан-
совых затрат на решение проблемы 
кадрового обеспечения предприятий 
региона. сотрудничество в научной 
сфере позволяет реализовать произ-
водственные проекты, включающие 
разработку, внедрение и освоение 
новых технологий, выпуск наукоемкой 
конкурентоспособной продукции, 
внедрение информационных систем 
проектирования изделий и техноло-
гий, управление предприятиями.

важно отметить, что необходи-
мость интеграции обусловливается 
и рядом объективных причин [2]. 
во-первых, учет востребованности 
специалистов различного уровня 
невозможен без участия потенциаль-
ных работодателей. во-вторых, техни-
ческая оснащенность современных 
предприятий требует модернизации 
научно-технической базы образова-
тельных учреждений. в-третьих, под-
готовка современного специалиста 
основывается на постоянной коррек-
тировке содержания образователь-
ных программ, расширении спектра 
образовательной деятельности.

с учетом этих факторов в Пен-
зенской области создано многоуров-
невое образовательное учреждение, 
в своей практике успешно применяю-
щее мировой опыт подготовки кадров 

и лучшие традиции отечественного 
профессионального образования. 

Фгбоу вПо «Пензенская госу-
дарственная технологическая акаде-
мия (ПгТа)» создано путем объеди-
нения технологического института, 
химико-технологического техникума, 
колледжа промышленных техноло-
гий и профессионального училища 
и сегодня осуществляет подготовку 
высококвалифицированных кадров, 
конкурентоспособных на рынке труда, 
способных к эффективной работе 
по специальности, нацеленных на 
профессиональный рост и обладаю-
щих социальной и профессиональной 
мобильностью.

изменив свой статус, ПгТа 
сохранила партнерские отношения 
с предприятиями, издавна сотруд-
ничавшими с образовательными 
учреждениями комплекса. Координа-
ция деятельности образовательных 
учреждений различного уровня и 
кадровых служб этих предприятий 
позволяет решать задачи комплек-
сной целевой подготовки. спектр 
образовательных программ комплекса 
формируется в соответствии со стра-
тегией развития региона, востребо-
ванностью специалистов по различ-
ным направлениям подготовки. 

с этой целью в ПгТа созданы 
образовательные уровни, позволя-
ющие осуществлять принцип непре-
рывности профессионального обра-
зования и обеспечивать постоянный 
профессиональный рост работникам, 
например, машино- и приборострое-
ния, сферы информационных техно-
логий, пищевой, химической отрасли 
(см. табл.1). 

образовательные программы 
нПо, сПо, вПо не дублируют друг 
друга, а дополняют. Так осуществля-
ется преемственность образования, 
что позволяет сократить сроки подго-
товки технических кадров и при этом 
повысить квалификацию молодого 
специалиста. особенностью образо-
вательного процесса академии, явля-
ется тот факт, что в ПгТа сохранили 
лучшие традиции отечественного 
технического образования: совмеще-
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таблица 1. Образовательные уровни ПГта для работников машино- и приборостроения, сфе-
ры информационных технологий, химической и пищевой отрасли

уровни высшее  
профессиональное 
образование

среднее професси-
ональное образо-
вание

начальное профессио-
нальное образование

150000  
Металлургия, маши-
ностроение и матери-
алообработка  

151900 
Конструкторско-техно-
логическое обеспече-
ние машиностроитель-
ных производств

151000  
Технологические ма-
шины и оборудование 

151901  
Технология  
машиностроения

151902.0�  
станочник  
(металлообработка) 

151022.01  
Электромеханик  
по торговому  
и холодильному  
оборудованию 

2�0000
информатика  
и вычислительная 
техника  

2�0100  
информатика  
и вычислительная 
техника 

2�0400  
информационные 
системы  
и технологии 

2�0700  
Прикладная 
информатика 

2�0111  
Компьютерные сети

2�011�  
Компьютерные сис-
темы и комплексы 

2�010�.01  
оператор  
электронно-вычисли-
тельных машин 

240000
Химическая  
и биотехнологии 

240700  
биотехнология 

2401�4 Переработка 
нефти и газа

240705 биохимичес-
кое производство 

240100.02  
лаборант-эколог

240101.02  
Машинист технологи-
ческих насосов и комп-
рессоров 

240705.01  
аппаратчик-оператор  
в биотехнологии 

260000
Технология продоволь-
ственных продуктов и 
потребительских това-
ров  

260800 
Технология продукции  
и организация обще-
ственного питания

260100 
Продукты питания  
из растительного сырья

26010� Технология 
хлеба, кондитерских 
и макаронных из-
делий

260107 
Технология бродиль-
ных производств и 
виноделие 

260201 
Технология молока и 
молочных продуктов 

260202 
Технология мяса  
и мясных продуктов 

26010�.01
Пекарь 

26010�.02 
оператор установки 
бестарного хранения 
сырья, дрожжевод 

26010�.0� 
оператор поточно-авто-
матической линии (мака-
ронное производство)

26010�.04 
Пекарь-мастер 

260107.01 
Пивовар 

260201.01 
Мастер производства 
молочной продукции 
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ние профессионального образования 
и трудовой деятельности позволяет 
готовить специалистов, обладающих 
глубокими теоретическими знаниями 
и серьезной производственной прак-
тикой. начиная с 4 курса студенты 
очного отделения, и со 2 курса сту-
денты вечернего факультета трудятся 
по специальности на предприятиях-
партнерах, что позволяет закрепить 
полученные теоретические знания и 
приобрести необходимый производс-
твенный опыт [�].

Такая образовательная деятель-
ность лежит в основе инновационного 
проекта «специалист – предприятие», 
позволяющего осуществлять как 
последовательную, так и параллель-
ную модели непрерывного профес-
сионального образования на основе 
интеграции начального, среднего вы-
сшего и послевузовского профессио-
нального образования, осуществлять 
подготовку специалистов по профес-
сиональным программам бакалав-
риата и магистратуры, программам 
дополнительного профессионального 
образования. 

При этом важно отметить, что 
адаптация выпускника ПгТа к произ-
водственной деятельности проходит 
в течение времени обучения в обра-
зовательном учреждении, учебные 
задания ориентированы на решение 
конкретных прикладных задач пред-
приятий. работодатель имеет воз-
можность подбирать претендентов на 
рабочие места по их квалификации и 
способности к профессиональной де-
ятельности. условия сотрудничества 
позволяют повысить эффективность 
подготовки специалистов с учетом 
специфики деятельности предпри-
ятий: используемых технологий, 
необходимости решения конкретных 
научно-исследовательских и произ-
водственных задач. 

немаловажной является и сис-
тема целенаправленной профориен-
тационной работы среди школьников. 
Проект ПгТа «ШКола– вуз – ПреД-
ПрияТие» ориентирован на создание 
профильных классов в муниципаль-
ных образовательных учреждениях 

общего образования, соответствую-
щих востребованным специализациям 
технического профиля и воспитыва-
ющих интерес к технологическим об-
ластям знаний. и здесь также работа 
ведется совместно с предприятиями-
партнерами, помогающими создать 
в школах необходимую материаль-
но-техническую базу для реализа-
ции программ как предпрофильной 
подготовки, так и начальной профес-
сиональной подготовки. в настоящее 
время ПгТа успешно осуществляет 
совместные программы с управлени-
ем образования г. Пензы и ведущими 
предприятиями: оао «биосинТез», 
оао «ТяжПроМарМаТура», «ЭлеК-
ТроПрибор», «ДизелЬМаШ» и др. 

Для реализации программ до-
полнительного профессионального 
образования в структуру образова-
тельного комплекса ПгТа включены 
факультет повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
(ФПКиПП), центр довузовской подго-
товки (цДП), центр дополнительного 
образования «Техника». 

Таким образом, на сегодняшний 
день в ПгТа создана образовательная 
структура, отвечающая всем требо-
ваниям доступности, непрерывности, 
преемственности образования и пред-
ставляющая собой многоуровневый 
научно-образовательный комплекс 
(см. рис. 1).

Практика показывает, что трех-
стороннее партнерство – образова-
ние, наука, бизнес – является эффек-
тивным направлением подготовки 
научно-технических и управленческих 
кадров [5]. Подготовка по договорам-
заказам позволяет выпускникам вклю-
читься в работу без дополнительной 
адаптации к производству. оценку 
профессиональной готовности таким 
выпускникам академии дают ведущие 
инженерно-технические работники и 
руководители предприятий. неслу-
чайно академия является победите-
лем всероссийского конкурса «систе-
мы обеспечения качества подготовки 
специалистов», а ее студенты ежегод-
но становятся лауреатами конкурса 
«национальное достояние россии».



ролЬ ПроМЫШленнЫХ ПреДПрияТиЙ в разрабоТКе и реализации образоваТелЬнЫХ ПрограММ

ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

8’2011

20

ПРеДПРиЯтиЯ

Д
оп

ол
ни

те
ль

но
е 

 п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ое
  

об
ра

зо
ва

ни
е

Научно-образовательные центры (НОЦ)

Послевузовское образование. аспирантура

высшее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование

Начальное профессиональное образование

Школы

м
ал

ы
е 

пр
ед

пр
и

ят
и

я

Этому способствует сама 
система подготовки в Пензенской 
государственной технологической 
академии, где обучение совмеще-
но с производственной практикой. 
Преподаватели – научные руководи-
тели договоров-заказов – знакомы с 
особенностями предприятий, что и 
позволяет готовить специалистов для 
реального сектора экономики. Таким 
образом, для образовательного ком-
плекса научная работа наряду с учеб-
ной является основной деятельнос-
тью. задача менеджмента академии 
– качественное улучшение научного и 
образовательного потенциала учреж-
дения, формирование научно-обра-
зовательной информационной базы, 
оптимизация ресурсного обеспечения 
организации научных исследований, 
развитие структуры для поддержки 
инновационной деятельности.

в связи с этим созданы но-
вые формы управления научными 
исследованиями. в соответствии с 
Федеральным законом от 02.08.2009 
г. № 217-Фз в целях практического 

применения результатов интеллекту-
альной деятельности вузом открыты 
пять хозяйственных обществ, функци-
онируют 14 научно-образовательных 
центров.

в рамках сотрудничества с ассо-
циацией промышленников и предпри-
нимателей, членом которой академия 
является на протяжении почти 10 лет, 
сформирована база данных научно-
технических проблем предприятий, 
решение которых позволит освоить 
выпуск наукоемкой продукции в реги-
оне. на основании базы данных цент-
ра содействия и продвижения иннова-
ций ПгТа координируют подготовку 
инновационных проектов в области 
информационных технологий, систем 
управления, автоматизированного 
и автоматического проектирования, 
распознавания образов и др.

важно отметить, что деятель-
ность ПгТа направлена на удовлет-
ворение потребностей заинтересо-
ванных сторон, которыми выступают 
потребители: Министерство обра-
зования и науки рФ; общество в 

Рис.1. многоуровневый научно-образовательный комплекс
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лице представителей администрации 
г.Пензы, совета ректоров вузов 
Пензенской области, службы занятос-
ти, средства массовой информации; 
абитуриенты, родители, предприятия; 
поставщики (учреждения среднего и 
среднепрофессионального образова-
ния). Маркетинговые исследования 
рынка образовательной и научной 
деятельности, рынка труда включе-
ны в базовые процессы сМК вуза 
[4]. определение и классификацию 
требований потребителей, оценку их 
удовлетворенности, а также система-
тический мониторинг трудоустройс-
тва выпускников в ПгТа осуществляет 
центр целевой подготовки и трудоус-
тройства в соответствии с утверждён-
ными внутривузовскими стандартами 
«взаимодействие с работодателями. 
Порядок анализа и учёта требований 
работодателей», «оценка удовлетво-
ренности работодателей» и др.  
в рамках сотрудничества вуза с пред-
приятиями и организациями ведётся 
плодотворная работа по трудоуст-
ройству выпускников. По результатам 
рейтинга вузовских центров, прово-
димого Координационно-аналити-

ческим центром содействия трудоус-
тройству выпускников учреждений 
профессионального образования (г. 
Москва) в 2010 г., ПгТа находится на 
8 месте среди вузов россии. 

опыт Пензенской государствен-
ной технологической академии убеж-
дает, что интеграция производства, 
бизнеса и современного образования 
позволяет достичь качественной под-
готовки специалиста и существенно 
уменьшить срок адаптации выпускни-
ка к профессиональной деятельности. 
в этом секрет динамики развития 
вуза, который ставит перед собой 
серьезную задачу – добиться, чтобы 
выпускники стали самыми востребо-
ванными специалистами для пред-
приятий-лидеров на рынке услуг и 
наукоемкой конкурентной продукции.

Таким образом, созданная в 
академии многоуровневая система 
профессионального образования, 
построенная на интеграции науки, 
образования и бизнеса, обусловли-
вает успешное решение насущных и 
перспективных задач всех участни-
ков непрерывного образовательного 
процесса.




