
Сетевое взаимодействие вузов и 
институтов РаН при подготовке 
инженерных кадров по приоритетным 
направлениям развития научно-
технического комплекса России 

в настоящее время существует 
острая необходимость подготовки 
высококвалифицированных инженер-
ных кадров по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологи-
ческого комплекса россии. основной 
трудностью при решении этой задачи 
является нехватка ресурсов для ма-
териально-технического обеспечения 
современной научной и лабораторной 
базы вузов и отсутствие достаточного 
количества хорошо подготовленных 
высококвалифицированных научно-
педагогических кадров. 

существует два пути преодоле-
ния этой проблемы. Первый – со-
здание мощных федеральных уни-
верситетов, объединяющих ресурсы 
нескольких вузов, с привлечением 
ведущих российских и зарубежных 
специалистов по различным при-
оритетным направлениям разви-
тия науки, техники и технологий, 
и второй – организация сетевого 
взаимодействия в рамках интегра-
ции образования, науки и бизнеса, 
а также межвузовской, в том числе 
международной, кооперации. на 

наш взгляд второй путь является не 
менее перспективным, чем первый, 
хотя и требует более сложных меха-
низмов его реализации. 

развитие сети национальных ис-
следовательских университетов (ниу) 
россии позволило создать необходи-
мую научно-лабораторную базу для 
подготовки инженерных и научных 
кадров. Кроме этого, в последнее 
время быстрыми темпами создают-
ся научно-образовательные центры 
(ноц) в рамках интеграции образова-
ния и науки, позволяющие интегриро-
вать ресурсы вузов и академических 
институтов при подготовке научных 
кадров [1, 2]. однако, существующая 
система организации вПо и ППо не 
позволяет в полной мере использовать 
имеющийся научный, организацион-
ный и практический потенциал сети 
ниу. Поэтому возникает необходи-
мость разработки сетевых моделей 
подготовки кадров высшей квалифи-
кации на базе ноц ниу, включаю-
щих методическое, информационное 
и программное обеспечение реализа-
ции образовательных программ магис-
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Представлены три модели сетевого взаимодействия вузов и инсти-
тутов РаН при реализации образовательных программ подготовки 
магистров по приоритетным направлениям развития научно-техни-
ческого комплекса России. Показаны недостатки и преимущества 
каждой модели. Приведены примеры реализации данных моделей.
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тров и аспирантов по приоритетным 
направлениям развития научно-техни-
ческого комплекса россии.

 рассмотрим возможные 
модели сетевого взаимодействия 
вузов при подготовке кадров высшей 
квалификации для инновационной 
экономики россии.

1. модель сетевого взаимо-
действия в рамках межвузовской 
кооперации. 

Это наиболее простая модель се-
тевого сотрудничества вузов. Происхо-
дит объединение вузов в систему, когда 
вуз, ранее бывший вполне самостоя-
тельной единицей, начинает восприни-
маться как одна из ее ячеек (рис. 1).

вуз

вуз 2 вуз 3

вуз 4

Рис. 1. модель сетевого взаимодействия 
в рамках вузовской кооперации

При этом сети из таких ячеек 
бывают самыми разными и сами 
ячейки тоже. обычно сетевое вза-
имодействие такого типа позволяет 
реализовать конкретную образо-
вательную программу подготовки 
в рамках вПо или ППо, разбивая 
ее на отдельные образовательные 
модули, освоение которых возможно 
в различных вузах. При этом студент 
имеет право выбрать место изучения 
конкретного образовательного модуля 
в том вузе, где, по его мнению, гаран-
тируется наиболее высокое качество 
обучение этого раздела ооП. Тем 
самым обеспечивается академическая 
мобильность студентов, которая явля-
ется важным механизмом реализации 
компетентностно-модульного подхода 

в образовании. Кроме того, отметим, 
что такая модель сетевого сотрудни-
чества особенно хорошо зарекомен-
довала себя при обучении по дуаль-
ным образовательным программам 
[3], когда студент имеет возможность 
получения двойного образования по 
двум направлениям (специальностям) 
или двух дипломов различных вузов 
при освоении одной ооП на базе 
двух университетов. 

Примером такой сети является 
Top Industrial Managers for Europe (TIME 
– ассоциация инженерных универси-
тетов европы) — объединение более 
пятидесяти инженерных школ, факуль-
тетов и технических европейских уни-
верситетов [4]. Эта сеть способствует 
обмену студентами и особенно хорошо 
зарекомендовала себя для получения 
двойного диплома. студенты, обуча-
ющиеся в рамках этой сети, получают 
более широкое научно-техническое 
образование высокого уровня вместе 
с культурным опытом, посещая учеб-
ные занятия в двух или более ведущих 
технических институтах.

2. модель сетевого взаимодейс-
твия вузов на базе НОЦ НиУ.

одним из важных механизмов 
реализации принципа научности явля-
ется интеграция науки и образования, 
результатом которой является созда-
ние ноц по некоторому приоритет-
ному направлению развития научно-
технического комплекса россии [1]. 

необходимо подчеркнуть, что 
результатом деятельности ноц 
должен являться не только научный 
продукт, но и специалист, способный 
внедрить данную разработку в реаль-
ное производство. Другими словами, 
ноц в некотором смысле является 
бизнес-инкубатором, позволяющим 
привить исследователям навыки ин-
новационной деятельности.

ноц создается как структурное 
подразделение вуза для выполнения 
следующих задач:

удовлетворение потребностей 
личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном раз-
витии посредством получения 
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высшего и послевузовского про-
фессионального образования;
удовлетворение потребностей 
предприятий в квалифициро-
ванных специалистах с высшим 
профессиональным образо-
ванием и в научных кадрах 
высшей квалификации;
организация и проведение 
фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследо-
ваний и иных научно-техничес-
ких и опытно-конструкторских 
работ по интересующим про-
блемам;
привлечение высококвали-
фицированных специалистов 
отраслевых нии и ран к 
совместной образовательной 
деятельности;
разработка новых программ 
и методов, способствующих 
внедрению в вузе междуна-
родной практики эффективной 
интеграции науки и образова-
ния, в частности, разработка 
программ подготовки специа-
листов высшей квалификации 
в рамках дуальной программы 
«магистр-кандидат наук»;
разработка программ подде-
ржки молодых ученых.

в настоящее время для ноц, 
созданных на базе ниу, еще одной 
важной задачей может стать реализа-
ция модели регионального сетевого 
взаимодействия вузов при подготов-
ке научных кадров по приоритетным 
направлениям развития ниу. в этом 
случае ядром данной модели сете-
вого взаимодействия вузов являет-
ся ноц, созданный на базе ниу 
совместно с одним из институтов 
ран по приоритетному направлению 
развития науки и техники. 

целью такого взаимодействия 
является реализация одной или не-
скольких образовательных программ 
вПо или ППо, соответствующих 
данному приоритетному направле-











нию. участниками созданной сети 
могут быть вузы своего или ближай-
ших регионов. Территориальная огра-
ниченность такой модели обуславли-
вается необходимостью минимизации 
расходов, связанных с требуемой 
для реализации этой модели акаде-
мической мобильностью студентов 
и/или аспирантов. При снятии этого 
ограничения реализация этой модели 
возможна за счет более широкого 
использования дистанционных техно-
логий и академической мобильности 
преподавателей вузов сети.

 Примером реализации такой 
модели, может быть сетевое взаимо-
действие при подготовке магистров 
по направлению «управление в тех-
нических системах», осуществляемое 
на базе ноц проблем управления, 
созданного в ПниПу (г. Пермь) 
совместно с иПу ран (г. Москва) и 
Харьковским авиационным инсти-
тутом (Хаи) (г. Харьков, украина). 
реализуемая магистерская программа 
«отказоустойчивые системы управ-
ления» ориентирована на специфику 
субъектов, участвующих в данной 
образовательной сети (отказоустой-
чивые системы управления авиаци-
онными агрегатами), потребности 
регионального рынка труда (куст 
региональных предприятий авиаци-
онной промышленности Пермского 
края), дистанционную технологию 
обучения и научно-инновационные 
задачи данного сетевого взаимо-
действия в рамках приоритетного 
направления ПниПу. особенность 
реализации данной программы 
заключается в том, что студентами 
осуществляется выбор не только мес-
та изучения учебных дисциплин, но и 
учреждения (ПниПу, иПу ран или 
Хаи) для прохождения научно-иссле-
довательской практики. Как правило, 
место практики и тема диссертации 
выбирается магистрантом по тема-
тике той организации, в которой 
будущий магистр планирует работать 
после завершения обучения.
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создается на базе вузов, имеющих 
различный статус. Поэтому те ноц, 
которые создаются на базе ниу, 
в рамках общей сети могут созда-
вать локальные сети (модель 2), что 
расширяет возможности сетевого 
взаимодействия и создает возмож-
ности более полного удовлетворения 
потребностей каждого обучаемого в 
реализации индивидуальной образо-
вательной траектории [5].

3. модель сетевого взаимодейс-
твия вузов на базе сети НОЦ в рам-
ках интеграции науки и образования 
и межвузовской кооперации. 

на рис. 2 представлена модель 
сетевого взаимодействия вузов на 
базе сети ноц по одному из приори-
тетных направлений развития науч-
но-технического комплекса россии. 
По существу данная модель является 
объединением первых двух моделей. 
следует отметить, что сеть ноц 
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Рис. 2. модель взаимодействия вузов на базе сети НОЦ по приоритетному направлению 
развития научно-технического комплекса России
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