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Развитие отраслей экономики в значительной сте-
пени зависит от эффективности интеграции обра-
зования, науки и производства. В статье предложена 
концепция интеграции университетского образования 
в высокотехнологичное производство для подготовки 
креативно мыслящих, практико-ориентированных спе-
циалистов на основе создания совместных холдинговых 
организаций, обеспечивающих использование в произ-
водстве результатов интеллектуальной деятельности. 
При организационно-экономическом способе интегра-
ции предусматривается объединение инновационных 
ресурсов образовательной и научной сфер на основе раз-
работки и производства наукоемкой продукции.

В Государственной программе развития высшего 
образования на 2011–2015 гг. указывается на недо-
статочную инновационную активность и взаимодей-
ствие образования с отраслями экономики. Ставится 
задача активизации деятельности по формированию 
университетов как центров научно-инновационной 
деятельности путем создания и развития субъек-
тов инновационной инфраструктуры, организаций 
по коммерциализации научно-технических разрабо-
ток [1]. Роль образования в инновационных преоб-
разованиях имеет объединяющий и определяющий 
характер. 

Инновационное направление развития экономики 
требует создания адекватных организационных форм 
высшей школы, первостепенной задачей которых 
должна стать подготовка специалистов, практико-ори-
ентированных на современное высокотехнологичное 
производство.  

В формировании профессиональных способностей 
особую актуальность приобретают задачи активного 
участия студентов в выполнении практических зада-
ний, исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, относящихся к сфере их будущей профессио-
нальной деятельности. При этом подготовка будущих 
специалистов должна опираться на единство обучаю-
щих технологий, реализуемых на занятиях в аудито-
риях, и технологий, осуществление которых возможно 
только в условиях производства.

Взаимодействие учреждений высшего образова-
ния в данном направлении с передовым высокотех-
нологичным производством имеет обоюдный инте-
рес. Общая подготовка специалиста для работы на 

производстве, использующем высокие технологии, 
даже с учетом его предыдущего добросовестного от-
ношения к учебе в университете может составлять до 
7–8 лет. 

Формирование специалиста, способного к креа-
тивному мышлению, ориентированного на современ-
ные технологии, должно иметь взаимодополняющий 
интеграционный характер в системе «образование – 
наука – производство» и начинаться уже с периода 
обучения в университете. Это позволит сократить 
продолжительность подготовки практико-ориентиро-
ванного специалиста, готовить его к работе на совре-
менном производстве без «опоздания» на несколько 
лет. Очевидно, что краткосрочные обучающие про-
граммы, реализуемые путем прохождения курсов 
и стажировок, не могут конкурировать с системным, 
ориентированным на современные технологии уни-
верситетским образованием.

Для подготовки практико-ориентированных спе-
циалистов взаимодействие учреждений высшего об-
разования с производством осуществляется на основе 
формирования филиалов кафедр на производственной 
базе предприятий. Филиалы кафедр обеспечивают 
расширение возможностей кафедр для осуществле-
ния образовательного процесса путем взаимодействия 
с промышленными и научными организациями, для 
которых ведется подготовка кадров. 

С возрастанием значимости филиалов кафедр 
в практической подготовке специалистов усиливают-
ся требования к их созданию и функционированию. 
Общие положения и основные требования к созданию 
филиалов кафедр регламентированы в Типовом поло-
жении о филиале, представительстве и ином обосо-
бленном подразделении [2], а также в Положении об 
учреждении высшего образования [3].

В вышеуказанных положениях требования к соз-
данию филиалов кафедр фактически приравнивают 
их к требованиям по созданию обособленных фили-
алов и представительств учреждений образования. 
Существующие в настоящее время филиалы кафедр 
можно назвать обособленными только исходя из их 
внеуниверситетского расположения. Организацион-
но-правовой основой функционирования филиалов 
кафедр на производстве является договор о совмест-
ной деятельности по практической подготовке специ-
алистов и развитию материально-технической базы 
кафедр, заключенный между учреждением высшего 
образования и организацией, который, как правило, 
не предусмат ривает проведение совместной иннова-
ционной политики. В рамках общепринятой органи-
зационной структуры университетов развить иннова-
ционную деятельность на уровне кафедр и тем более 
их филиалов достаточно сложно, необходимы новые 
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организационные формы взаимодействия с наукой 
и производством. 

Основой функционирования новых структур 
должно стать развитие инновационной деятельности 
в отрасли посредством оптимального использования 
интеллектуального и научно-технического потенци-
ала ведущих университетов, научных центров и про-
мышленных предприятий на основе единой стратегии 
разработки и внедрения новых технологий, производ-
ства наукоемкой продукции, подготовки для этих це-
лей квалифицированных специалистов [4].

В сложившихся условиях дефицита высококвали-
фицированных научных и преподавательских кадров 
для эффективного использования материальных и фи-
нансовых ресурсов необходимы новые организацион-
ные формы взаимного сотрудничества, опирающего-
ся в реализации результатов своей интеллектуальной 
деятельности на высокотехнологичное производство.

Государственной программой развития высшего 
образования на 2011–2015 гг. предусматривается соз-
дание на базе УВО учебно-научно-производственных 
комплексов [1]. К современным организационным 
структурам, способным реализовать совмещение 
субъектов с различной организационной формой – уч-
реждений и организаций высшего образования и со-
временной науки, а также обеспечить предпринима-
тельское объединение с производством, относится 
холдинг. Холдинговые компании в отраслях эконо-
мики создаются как объединения юридических лиц, 
связанных отношениями экономической зависимости, 
их деятельность регламентирована [5]. Холдинг мо-
жет создаваться на имущественной или договорной 
основе, управляться через совет директоров входящих 
в него организаций. 

Право создания обособленной организации в со-
ставе вуза, регламентированное в Положении об уч-
реждении высшего образования [3], для инноваци-
онной деятельности по использованию  результатов 
интеллектуальной деятельности, принадлежащих уч-
реждению образования, как правило, не находит своей 
широкой практической реализации. Это в определен-
ной степени обусловлено направленностью основной 
деятельности вуза – подготовки специалистов. В то 
же время научные организации располагают в боль-
шей степени инновационными разработками, но по 
ряду причин не всегда могут обеспечить их внедрение 
в производство и продвижение на рынки сбыта, а су-
ществующий дефицит высококвалифицированных 
научных кадров приводит к сокращению количества 
и качества реализации инновационных проектов. Соз-
дание совместных инфраструктур и организаций по 
коммерциализации результатов интеллектуальной де-
ятельности повысит эффективность и заинтересован-
ность исполнителей в разработке и внедрении иннова-
ций в производство.

Экономической сущностью объединения в хол-
динг для совместной инновационной деятельности 
самостоятельных субъектов права – университетско-
го комплекса, научного центра и высокотехнологич-

ных промышленных предприятий и организаций, т. е.  
структур, обладающих статусом юридического лица, 
является экономическое единство. 

Особую значимость данный подход к формирова-
нию профессиональных компетенций у будущего спе-
циалиста приобретает в условиях перехода высшей 
школы республики на образовательные стандарты 
третьего поколения, предусматривающие сокращение 
ауди торной составляющей учебной нагрузки и срока 
обучения, превалирования практической составляю-
щей на завершающем этапе подготовки специалистов, 
практико-ориентированных на современное произ-
водство.

Участие работодателя в подготовке необходимых 
ему высококвалифицированных кадров  может осу-
ществляться через изучение студентами по его пред-
ложению специальных учебных дисциплин в составе 
«вузовского компонента» для формирования необхо-
димых профессиональных компетенций, а также в со-
ответствующем оснащении для этих целей учебной 
базы. Участие специалистов с производства в препо-
давании учебных дисциплин, практическая подготов-
ка студентов, курсовое и дипломное проектирование  
в реальных условиях будущей производственной де-
ятельности обеспечат практико-ориентированную на-
правленность подготовки будущих специалистов под 
конкретное высокотехнологичное производство.

Для реализации основных направлений Государ-
ственной программы развития высшего образования 
на 2011–2015 гг. по созданию при учреждениях выс-
шего образования субъектов инновационной инфра-
структуры и организаций по коммерциализации на-
учно-технических разработок в качестве наиболее 
приемлемой организационно-правовой формы пред-
лагается холдинговая структура интеграции учреж-
дений и организаций образования, науки и производ-
ства. Предоставляется также возможность совместной 
деятельности учреждений и организаций разной на-
правленности и ведомственной подчиненности без 
объединения юридических лиц с потерей их правовой 
самостоятельности, образования субъектов инноваци-
онной инфраструктуры – организаций по коммерциа-
лизации научно-технических разработок.  
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