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КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИ-

ОННОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

доктор экономических наук, профессор, 

ректор Оренбургского государственного университета

Подготовка специалистов,  обладающих высоким уровнем профессиональ-
ной компетентности, выступает в качестве важнейшего условия непрерывного ро-
ста инновационного и образовательного потенциала Оренбуржья и приграничных 
территорий. 

Профессиональное образование конкурентно способного специалиста  тре-
бует  внедрения  в  вузе  целостной  инновационной  образовательной  программы, 
основанной на анализе ресурсов и потенциала вуза, разработке стратегии и такти-
ки его развития. 

Инновационная образовательная программа Оренбургского государственно-
го университета (ИОП) представляет собой стратегию развития университетского 
комплекса как фактора повышения инновационного и образовательного потенци-
ала региона. 

Актуальность такой программы основана на  анализе инновационного и об-
разовательного потенциала Оренбургской области, прогнозе развития рынка тру-
да и образовательных услуг региона, состоянии и перспективах развития универ-
ситетского комплекса ОГУ. 

Оренбургская  область  обладает  сложившейся  системой  регионального 
производства, развитие которой возможно на основе внедрения достижений нау-
ки, широкого применения экономических знаний, рационального природопользо-
вания, здоровьесбережения, активизации информационных технологий и выхода 
на международные рынки технологий, производства и образования. Стратегиче-
ски  важными  направлениями  социально-экономического  развития  являются: 
производство новых материалов; химические технологии; экология и рациональ-
ное  природопользование;  энергосберегающие  и  здоровьесберегающие  техноло-
гии; информационно-телекоммуникационные технологии; развитие бизнес – со-
общества; расширение приграничной и международной деятельности. 

Успех деятельности специалистов обеспечивается ускоренным продвижени-
ем инноваций на рынок, коммерциализацией завершенных научных исследований 
и  инновационных  проектов  организаций  и  предприятий,  расширением  рынка, 
привлечением инвестиций и содействует росту экономики Оренбуржья, сбаланси-
рованности  рынка  труда,  стабильности  общественных  отношений,  повышению 
качества жизни населения. 

В  этой  связи  инновационная  образовательная  программа  университета 
направлена на подготовку специалистов, компетентных в сфере повышения инно-
вационного и образовательного потенциала региона. 
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Инновационная образовательная программа основывается на ресурсах и по-
тенциале Оренбургского государственного университета. ОГУ является крупней-
шим вузом Оренбургской области, региональной научной, учебной и информаци-
онно-технологической базой, позволяющей в полном масштабе разворачивать ин-
новационные образовательные программы подготовки специалистов для подъема 
экономики региона.  Университет развивает концепцию регионального инноваци-
онного вуза - университетского комплекса, призванного стать центром фундамен-
тальной науки, качественного образования и эффективного бизнеса. 

Оренбургский государственный университет видит свою миссию в развитии 
национальной  системы  образования,  фундаментальной  и  прикладной  науки, 
укреплении международных связей во благо региона и России, реализуя образова-
тельную, научную и инновационную политику на основе: 

−единства научного и образовательного процессов; 
−многообразия форм организации инновационных образовательных и научных 
программ; 
−поддержки ведущих ученых и научно-педагогических коллективов,  способ-
ных обеспечить высокий уровень образования и научных исследований; 
−концентрации ресурсов на приоритетных направлениях исследований, прове-
дения полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся созданием 
готовой технологии или продукции; 
−поддержки предпринимательской деятельности в научно-технической сфере; 
−развития научно-технического творчества молодежи; 
−интеграции науки и образования в международное сообщество. 

Университет  развивает  сотрудничество  с  ведущими российскими и  зару-
бежными научно-исследовательскими и образовательными институтами и доби-
вается международного признания существующих и вновь создаваемых научных 
школ. 

Комплексная программа развития университета на 2006 – 2010 годы преду-
сматривает развитие вуза как:

−инновационного  образовательного центра, который разрабатывает и исполь-
зует новейшие образовательные технологии подготовки специалистов, конку-
рентоспособных на рынке труда; 
−научно-исследовательского центра, который создает новые знания, разраба-
тывает и внедряет инновационные технологии; 
−инновационного центра, осуществляющего трансферт технологий от стадии 
научной разработки до их технологического оформления и передачи на ста-
дию испытаний. 

В  Оренбургском  государственном  университете  сформирована  система 
многоуровневого образования, включающая образовательные программы началь-
ного, среднего, высшего и послевузовского образования и объединяющая образо-
вательные учреждения различных уровней. Контингент обучающихся в ГОУ ОГУ 
вместе с филиалами и колледжами на 1 декабря 2006 года составил 43885 чело-
век; по программам высшего профессионального образования - 38174  человека (в 
том числе  20398 человек в головном вузе). 
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В соответствии с лицензиями университет вместе с филиалами  имеет право 
вести образовательную деятельность: по 111 специальностям высшего профессио-
нального образования, 49 направлениям подготовки бакалавров, 3 направлениям 
магистратуры; по 17 специальностям среднего профессионального образования; 
по 39 рабочим профессиям; по 46  программам послевузовского образования; по 
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации по 
профилю вуза,  программам подготовки в вуз; программам получения дополни-
тельных квалификаций «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», 
«Преподаватель»,  «Преподаватель  высшей   школы»,  «Специалист  в  области 
компьютерной графики Web-дизайна» (Web-дизайнер). 

Послевузовское образование реализуется по 46 специальностям аспиранту-
ры и 7 специальностям докторантуры. Контингент аспирантов в ОГУ составляет 
408 человек, соискателей – 560 человек (в 1990 году контингент  аспирантов со-
ставлял всего 8 человек). В университете действует Положение о предоставлении 
грантов для завершения докторских и кандидатских диссертаций.  Только за три 
последних года аспирантами и соискателями ученых степеней защищены 292 кан-
дидатские диссертации и 34 докторские диссертации.

Направления научных исследований и  инновационной деятельности ОГУ 
соответствуют приоритетам федеральной и региональной научной, научно-техни-
ческой и инновационной политики с  учетом специфики системы образования. 
Научно-исследовательские работы в  университете  охватывают 13  научных от-
раслей по 42 научным направлениям.  Научная  деятельность  осуществляется в 
рамках  международных  федеральных,  региональных  и  межрегиональных  про-
грамм. Объем выполненных НИР за последние пять лет возрос в 4 раза и соста-
вил в 2005 году 52 млн. 946 тыс. руб. В разные годы ученые университета участ-
вовали в реализации таких программ, как: «Исследования и разработки по прио-
ритетным  направлениям  развития  науки  и  техники», «Научные  исследования 
высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники», «Университе-
ты России», «Развитие научного потенциала высшей школы» и др. Ученые уни-
верситета выполняют проекты, поддерживаемые ведущими научными фондами 
РФФИ и РГНФ. Ряд работ в 2005 г. получили финансирование Рособразования и 
Роснауки, получены гранты Президента Российской Федерации для поддержки 
молодых российских ученых, международные гранты. Всего по различным про-
граммам и грантам финансируется 86 научных проектов. 

Концепция   инновационной  образовательной  программы  университета 
строится в предположении, что для подготовки компетентного специалиста тре-
буется высокотехнологичная среда,  создающаяся в  университетском комплексе 
при  развитии  его  инновационно-образовательной,  научно-исследовательской, 
научно-производственной,  информационно-технологической   и  социально-
культурной составляющих. 

Цель реализации инновационной образовательной программы   – подготов-
ка специалистов, компетентных в сфере повышения инновационного и образова-
тельного потенциала региона.
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Реализация  инновационной  образовательной  программы  университета 
включает три основных этапа: 

- накопление опыта получения новых знаний, преобразования в технологии 
и продукцию, внедрения их в производство, продвижения на рынок; 

- трансформацию полученных знаний, умений и отношений в сфере иннова-
ций в профессиональную компетентность специалиста; 

- трансляцию полученного опыта инновационной деятельности в региональ-
ное и международное профессионально-образовательное пространство.

Задачи, реализуемые в рамках инновационной образовательной программы. 
1. Обеспечение устойчивого развития  инновационно-образовательной со-

ставляющей  университетского  комплекса  для  трансформации  полученных  зна-
ний, умений и отношений в профессиональную компетентность специалистов пу-
тем интеграции фундаментальной науки, образования, производства и бизнес – 
сообщества. Для решения данной задачи необходимо:

 - создать и оснастить учебно-научно-производственные базы практик и лабо-
ратории комплектами высокотехнологичного оборудования для проведения фун-
даментальных и прикладных исследований по востребованным и перспективным 
направления развития науки, техники и технологий в регионе;

- разработать и внедрить эффективные личностно- и практико - ориентиро-
ванные виды обеспечения учебно-научно-производственного процесса, учитыва-
ющие потребности и перспективы развития региона;

 - обеспечить внедрение инновационных научных и методических разработок 
базового вуза в филиалах, в многоуровневом, дистанционном и непрерывном об-
разовании, повышении квалификации профессорско-преподавательского состава, 
работников предприятий и научных кадров;

 - обосновать и открыть востребованные и перспективные в регионе новые 
направления подготовки кадров различных уровней образования;

 - обеспечить условия для внедрения компетентностного подхода на уровнях 
бакалавриата, специалитета и магистрата.

2. Обеспечение устойчивого развития научно-исследовательской составляю-
щей  университетского  комплекса  для  получения  новых  знаний  и   накопления 
опыта преобразования таковых в технологии и продукцию за счет  эффективной 
системы расширенного воспроизводства интеллектуальной продукции. Решение 
данной задачи требует:

- создание системы прогностически ориентированной непрерывной подго-
товки и переподготовки научных кадров и исследователей в области инновацион-
ных технологий, а также специалистов, реализующих компетентностный подход в 
образовательном процессе высшей школы;

-  осуществление интеграции с ведущими НИИ Академии наук РФ, иннова-
ционно-активными  организациями,  отечественными  и  зарубежными  научными 
школами;

-  развитие существующей информационной базы и обеспечение широкой 
информационной поддержки научных исследований.

3. Обеспечение устойчивого развития научно-производственной составляю-
щей университетского комплекса для накопления опыта внедрения новых знаний, 
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преобразованных в технологии и продукции, посредством реализации приклад-
ных исследований в области криогенных технологий, нефтегазовой промышлен-
ности, экологии, рационального природопользования, информатизации, здоровье-
сбережения населения, менеджмента, бизнеса и образования. Для решения данной 
задачи необходимо:

-  развитие существующей системы предоставления научных и научно-об-
разовательных услуг предприятиям региона;

- создание и развитие актуальных баз практик и обучения, интегрированных 
с инновационно-активными предприятиями региона;

-  развитие и оптимизация системы продвижения на рынок продуктов завер-
шенных прикладных исследований.

4. Обеспечение устойчивого развития информационно-технологичекой со-
ставляющей  университетского  комплекса  для  оптимизации  экспорта  образова-
тельных  и  научных  услуг,  формирования  информационной  и  инновационной 
культуры, анализа, обработки и трансляции инновационного опыта в регион. Для 
этого необходимо:

- создание, оснащение и развитие образовательного регионального портала, 
межвузовской электронной библиотеки, мультимедиа и массмедиа лабораторий, 
телепрограмм;

- развитие Интернет – сети и сайтов филиалов ОГУ, создание новых дистан-
ционных программ обучения и расширение сети методических кабинетов на тер-
ритории региона;

-  развитие  информационной  связи  через  межотраслевой  региональный 
Центр повышения квалификации, Ассоциацию «Оренбургский университетский 
округ», университетский журнал и газету.

5. Обеспечение устойчивого развития социально-культурной составляющей 
для повышения культуры образовательной и инновационной деятельности специ-
алиста, его профессиональной компетентности. Для этого необходимо:

−создание и оснащение высокотехнологичных современных центров здоровье-
сберегающих  технологий,  психологического  сопровождения  специалистов, 
профориентации поддержки и профессионального  становления;  лабораторий 
межкультурных профессиональных коммуникации, психолого-педагогическо-
го мониторинга образования; 
−развитие системы непрерывной подготовки кадров в сфере повышения соци-
ально-культурного и образовательного уровня населения; 
−развитие системы мер пропаганды и популяризации здорового образа жизни 
обучающихся,  кадров  системы образования,  здравоохранения  и  социальной 
защиты населения региона;
−разработка и внедрение инструментального и методического обеспечения ин-
новационных  технологий  освоения  интеркультурной  коммуникации,  объек-
тивного выбора профессии, мониторинга и тестирования уровня профессио-
нальной компетентности, формирование профессиональной компетентности в 
процессе получения профессионального образования и по окончании таково-
го.
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Внедрение инновационной образовательной программы ОГУ осуществляет-
ся путем:

− развития новых форм организации образовательного процесса,  гаранти-
рующих  высокое  качество  многоуровневого  территориально-распреде-
ленного профессионального образования; 

− проведения фундаментальных и прикладных исследований по «прорыв-
ным» направлениям науки и техники, формирование на этой основе но-
вых научных направлений и создание уникальных научных школ; 

− обеспечения единства научного и образовательного процессов на основе 
инновационных принципов организации и управления научно-методиче-
ской,  научно-исследовательской,  финансово-экономической  и  админи-
стративно-правовой деятельностью; 

− развития инновационной инфраструктуры университетского комплекса, 
интегрированной в экономику региона, повышения его научно-техниче-
ского потенциала,  укрепления интеллектуальной и материальной базы, 
создания условий для организации предприятий наукоемких технологий, 
рационально использующих местные сырьевые ресурсы и применяющих 
ресурсо –  и здоровье сберегающие технологии; 

− интеграции университета с ведущими вузами, институтами РАН, россий-
скими и зарубежными учебными и научными центрами для формирова-
ния рынков труда, образовательных услуг и наукоемких технологий  и 
опережающего кадрового и научно-технического обеспечения отрасли и 
региона в целом; 

− повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовкой  про-
фессорско-преподавательского  состава  и  научных работников  вузов,  а 
также специалистов предприятий и организаций региона и его приграни-
чья;

−  трансляции и  обобщения инновационного опыта ОГУ в региональное, 
Российское и международное образовательное пространство.

Реализация программы предполагает дальнейшее развитие образовательной 
и  научной инфраструктуры,  научных исследований,  информационных техноло-
гий, системы непрерывного образования, инновационной системы, совершенство-
вание  учебного  процесса  в   структурных  подразделениях  университетского 
комплекса.

Инновационная образовательная программа  будет осуществляться  в про-
цессе развития составляющих университетского комплекса по основным и сопут-
ствующим подпрограммам, взаимоувязанным по целям, задачам, срокам, ресур-
сам и исполнителям. 

Модель реализации инновационной образовательной программы представле-
на на рисунке 1.
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Формы реализации  ИОП

Основные 
подпрограммы

Сопутствующие 
подпрограммы

Цель ИОП: подготовка специалистов, компетентных в сфере повышения инновационного и 
образовательного потенциала региона

Способ: реализация  подпрограмм развития составляющих университетского 
комплекса 

Условия: университетский комплекс Оренбургского государственного университета 

Фактор: развивающаяся высокотехнологичная профессионально-образовательная  среда 
университетского комплекса

Задачи ИОП: устойчивое развитие составляющих университетского комплекса, 
изменение качественных характеристик образовательного процесса

Результат: формирование профессиональной компетентности специалиста в 
сфере повышения инновационного и образовательного потенциала региона

Этапы реализации ИОП

 1 Накопление  опыта инновационной 
деятельности в регионе  

2 Трансформация опыта инновационной 
деятельности в профессиональную 
компетентность специалиста;

3 Трансляция опыта инновационной  и 
образовательной деятельности 

Управление  и  реализацией ИОП

Руководитель-
ректор

Рабочие 
управленческие 
группы  ОГУ

Руководители 
подпрограмм  

Творческие группы 
студентов 

Исполнители 
подпрограмм   

Руководители  региона, Работодатели,
Стратегические партнеры

Группы 
соисполнителей 

Рисунок 1 – Модель реализации Инновационной образовательной 
программы
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Основные  подпрограммы  главным  образом  обеспечивают  формирование 
инновационного компонента профессиональной компетентности специалистов по 
стратегически важным для региона направлениям.

 В университете предполагается реализовать основные подпрограммы:
 «Природные  ресурсы  Оренбуржья»,  «Экология  и  здоровьесберегающие 

технологии», «Центр криогенных технологий», «Высокопроизводительный экспе-
риментальный сетевой полигон», «Региональная система непрерывного образова-
ния специалистов по финансам и бухгалтерскому учету», «Региональный центр 
инновационного экономического образования».

Сопутствующие  подпрограммы  обеспечивают  формирование,  развитие  и 
оценку образовательной, информационной, коммуникативной и интеркультурной 
составляющих компетентности специалиста; их реализация создает информаци-
онное, кадровое, программное и методическое обеспечение программы и средств 
оценки ее результатов,  они транслируют инновационный опыт в производство, 
экономику,  непрерывное профессиональное образование в регионе. 

В ОГУ будут реализованы  сопутствующие подпрограммы: 
«Психологическое  сопровождение  реализации  компетентностного  подхо-

да», «Региональный образовательный портал», «Многофункциональный лингви-
стический центр «Лингва»,  ««Ресурсный центр методического обеспечения об-
разовательного процесса», «Межотраслевой региональный центр повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки специалистов – как региональная 
база  интерактивного  обучения»,  «Центр  Мультимедиа  технологий  профессио-
нального образования». 

Инновационная образовательная программа предусматривает создание и обору-
дование учебно-научных центров, лабораторий, комплексов, компьютерных классов, 
мультимедийных лабораторий и методических кабинетов, модернизацию имеющего-
ся учебного и лабораторного фонда,  разработку и внедрение программного и научно-
методического  обеспечения  образовательного  процесса,  повышение  квалификации 
сотрудников университета и специалистов региона. 

Программа предусматривает, в частности, широкое распространение получен-
ного научного результата путем предоставления доступа к лабораторной базе в рам-
ках НИР студентам колледжей, филиалов, базового вуза, аспирантам, соискателям, 
специалистам региона и страны.  Планируется также распространение полученных 
образовательного, информационного и практического результатов путем проведения 
стационарных и выездных проблемных лекций, семинаров, видеоконференций, сове-
щаний, публикации материалов, on-line консультаций для профессионального сооб-
щества, организации договорных работ с инновационно-активными предприятиями 
региона, внедрения инновационных технологий на региональных рынках услуг, това-
ров и труда.  

 Реализация инновационной образовательной программы позволит университе-
ту обеспечить новое качество образования, которое  будет достигнуто за счет:

−создания  высокотехнологичной  учебно-научно-производственной  среды 
для проведения учебных, производственных и научных практик; 
−интеграции учебного процесса с наукой и практикой и оснащения учебного 
процесса современным оборудованием и приборами;  
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−повышения  результативности  преподавательского  труда  вследствие  ис-
пользования современных информационных и коммуникационных техноло-
гий, создания современного программно-методического обеспечения; 
−использования дистанционных образовательных технологий; 
−внедрения инновационных коммуникативных технологий и методик веде-
ния распределенных электронных семинаров как в on-,  так и off- line режи-
мах; 
−использования новых форм учебной работы (деловые игры, тренинги, ква-
зипрофессиональная  деятельность  в  оборудованных лабораториях  и  цен-
трах);
−введения в образовательный процесс новых дисциплин, содержание и изу-
чение которых базируется на достижениях современной науки, условиях вы-
сокотехнологичной среды;
−широкого привлечения к научно-образовательной деятельности ведущих 
российских и зарубежных ученых, специалистов, работников предприятий и 
учреждений, IT-специалистов; 
−использования в учебном процессе современных информационных и теле-
коммуникационных ресурсов для интенсификации самостоятельной работы 
студента.
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Василенко Н. В. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 
УНИВЕРСИТЕТСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург

Уже в начале 90-х годов XX века наиболее перспективным направлением 
системной реконструкции сети учебных заведений предполагалась их интеграция 
в различных формах и на различных уровнях, что неминуемо означало изменение 
институциональных масштабов образовательных взаимодействий, реализуемых в 
рамках одной и то же организации. При этом «данная интеграция должна была со-
провождаться  упорядочиванием  образовательных  систем,  перестройкой  и  до-
стройкой  системы  специалистов»  [2,  С.51].  Закономерно,  что  среди  основных 
направлений реализации концепции модернизации образования ведущее место за-
нимают структурная и институциональная перестройка образования, оптимизация 
сети учебных заведений, обработка моделей интеграции образовательных струк-
тур.

Перспективной формой организационного развития образовательных учрежде-
ний в настоящее время считается университетский комплекс. Предпосылкой 
данного направления изменения институциональных масштабов взаимодей-
ствий является то обстоятельство, что российские университеты в последние 
годы приобрели особое значение в развитии целых территорий (регионов). В 
настоящее время университеты фактически решают три взаимосвязанных зада-
чи: 
– осуществляют подготовку высококвалифицированных кадров как носителей 
определенного комплекса знаний и умений (собственно учебная задача); 
– занимаются формированием специалиста как члена общества (воспитательная 
задача); 
– являются центром развития науки (научная задача). 
Осуществляя данные функции, университеты взаимодействуют с множеством 
образовательных учреждений, научно-исследовательских, конструкторских ор-
ганизаций и производственных предприятий, образуя с ними различные 
комплексы. Для решения единого комплекса взаимосвязанных задач и необхо-
дима максимальная академическая и организационная интеграция.
Университетский комплекс возникает на базе университета или академии в ре-
зультате интеграции разнопрофильных учебных заведений высшего, среднего 
(колледжи и техникумы) и начального профессионального образования, учре-
ждений дополнительного профессионального образования, других образова-
тельных учреждений. При этом нередко формируются ассоциации и консорци-
умы, включающие в себя не только учебные заведения, но и научно-исследова-
тельские институты, а также те предприятия и организации, для которых учеб-
ное заведение фактически и готовит специалистов
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Университетские комплексы в рамках федеральных экспериментальных площа-
док формируются  виде трех моделей:
— университетского округа (интегративная модель),
— ассоциации юридических лиц (ассоциативная модель),
— с единым юридическим лицом (модель слияния или поглощения).
При общности концептуальных подходов каждая модель университетского 
комплекса характеризуется рядом отличительных институциональных призна-
ков, прежде всего организационно-правовой формой, определяющей механиз-
мы функционирования. Первые две (университетский образовательный округ и 
ассоциация) не предполагают образования нового юридического лица, так что 
каждая из входящих в объединение структур сохраняет свой прежний юридиче-
ский статус и связана с другими членами ассоциации или округа договорами. 
Третья модель - университетский комплекс как единое автономное учебное за-
ведение - предполагает образование юридического лица. Создаются такие 
комплексы специальным решением Правительства РФ путем слияния несколь-
ких учебных заведений.
Университетский округ как интегративная модель расширяет масштабы инсти-
туциональных взаимодействий, устанавливая новые отношения между школой, 
учреждениями среднего и высшего профессионального образования. Более вы-
сокий уровень организации образовательного процесса достигается за счет ре-
шения следующего круга задач:
— создания формы объединения образовательных организаций, включая учеб-
ные заведения общего среднего образования, вокруг ведущего университета 
региона,
— формирования государственно-общественного органа, осуществляющего 
взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами,
— выработки адекватной современному этапу развития науки и техники формы 
увеличения интеллектуального потенциала самого образования, в том числе по-
средством реализации на базе округа единой системы профессиональной подго-
товки и переподготовки научно-педагогических кадров и специалистов образо-
вательных организаций,
— институционализации территориальной (региональной, муниципальной и 
пр.) информационно-образовательной среды, объединяющей ресурсы входящих 
в округ учреждений и организаций,
— создания условий для развития инновационной деятельности и обеспечиваю-
щих ее структур, например, инновационо-технологических центров, филиалов 
кафедр и научных лабораторий в школах и учреждениях дошкольного образо-
вания.
Правовой основой университетского округа является система договоров о со-
трудничестве и совместной деятельности, определяющая обязательства сторон, 
условия и гарантии их выполнения.
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В структуре ассоциативной модели университетского комплекса главным эле-
ментом являются учебные заведения высшего профессионального образования 
(университеты, академии, институты). Такой комплекс может включать наряду 
с традиционной структурой университета региональные представительства, фи-
лиалы, образовательные учреждений других уровней профессионального об-
разования. Объединение в ассоциацию дает возможность коллективного управ-
ления совместной образовательной и научной деятельностью. При этом взаимо-
действие вузов дополняется и активизируется совместной деятельностью на 
уровне кафедр, научных лабораторий и других подразделений вузов.
Университетские комплексы выстраиваются на основе сочетания горизонталь-
ной и вертикальной интеграции. Горизонтальная интеграция приобретает ха-
рактер корпоративного объединения образовательных учреждений, как прави-
ло, одного уровня с государственно-общественными структурами управления, 
например, такими как Советы ректоров вузов и ссузов в субъектах федерации. 
Вертикальная интеграция объединяет организации сходного профиля, но 
разных уровней образования. Известны интегрированные структуры типа «вуз-
колледж-школа» или «вуз-гимназия». Вертикальная интеграция позволяет си-
стемно реализовывать принцип непрерывного образования.
Особенности институционального устройства конкретного университетского 
комплекса обуславливаются следующими факторами:
— стандарты жизни населения, находящиеся в прямой зависимости от уровня 
социально-экономического развития территории,
— специфика отраслевой структуры экономики, определяющая требования к 
структуре рабочих мест, а следовательно к структуре профессиональной подго-
товки,
— демографическая ситуация, влияющая на состав и численность трудовых ре-
сурсов  и потенциальных потребителей образовательных услуг,

— вид включаемых в университетский комплекс образовательных организа-
ций.

Университетский комплекс как системообразующий элемент территориальной 
(региональной, муниципальной) образовательной системы выполняет следую-
щие функции:
— определяет стратегию в форме разработок различного рода программ разви-
тия образования, науки, культуры и пр.,

— аккумулирует потребности территории (региона, муниципалитета) в спе-
цифических научных кадрах, их подготовке и переподготовке,

— способствует структуризации образовательного пространства страны с уче-
том региональной и местной специфики,
— обеспечивает высокий уровень преемственности между различными уровня-
ми образования,
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— проводит анализ эффективности работы в достижении поставленных целей.
Создание университетских комплексов имеет своей целью повышение качества 
образования на основе:
— увеличения эффективности использования интеллектуальных, материаль-
ных, информационных и иных ресурсов для активизации научных исследова-
ний и инновационной деятельности, обеспечения интеграции образования, нау-
ки и производства;
— вовлечения научно-педагогических работников и обучающихся в образова-
тельный, научный и инновационный процессы в форме реализации крупных 
программ и проектов образовательного, экономического, социального и техно-
логического характера, имеющих федеральный, региональный, межрегиональ-
ный и отраслевой уровень;
— стимулирования применения результатов научных исследований в учебном 
процессе, а также установления тесные связи между образовательными, науч-
ными, конструкторскими учреждениями, предприятиями, инновационными ор-
ганизациями как единой коллективной системы получения и использования 
научных знаний и технологий в образовании, экономике и социальной сфере;

— повышения адаптации образовательных учреждений и обучаемых к 
запросам общества и требованиям рынка труда.

Для достижения вышеуказанных целей необходимо в рамках создания уни-
верситетского комплекса решение следующих взаимосвязанных задач:

— реализация на базе университетского комплекса единой системы подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации кадров по профессиональным 
образовательным программам различных уровней. 

— формирование системы управления университетским комплексом, учи-
тывающей специфику и задачи входящих в него подразделений. 

— организация взаимодействия с органами исполнительной власти региона 
при решении проблем в области образования, науки и инновационной деятельно-
сти. 

— создание единой информационной среды для обеспечения образователь-
ной, научной и инновационной деятельности. 

— создание современной лабораторной и экспериментальной базы подго-
товки специалистов для регионального рынка труда.

— обеспечение интеграции образования и науки в рамках университетского 
комплекса за счет использования результатов научных исследований в учебном 
процессе, установления тесных связей между образовательными, иными учрежде-
ниями и некоммерческими организациями. 

— осуществление подразделениями университетского комплекса совмест-
ной инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной, культурно-массо-
вой, рекламной и иной деятельности. 
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— обеспечение условий, способствующих привлечению дополнительных 
ресурсов из внебюджетных источников для образования. 

— развитие международных связей при подготовке и переподготовке спе-
циалистов, в том числе для зарубежных стран, выполнении совместных научных 
и инновационных проектов. 
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