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Аннотация. В данной работе представлены педагогические условия эффективной
интеграции науки, образования, производства и бизнеса. Рассмотрены способствующие
и препятствующие факторы, влияющие на успешное ее функционирование как
интегрированной системы. Целью данной работы является исследование механизмов
повышения эффективности региональной системы профессионального образования.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: исследовано современное
состояние интеграции науки, образования, производства бизнеса в региональной
системе профессионального образования, выявлены основные механизмы для успешной
интеграции.
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INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION, INDUSTRY
AND BUSINESS AS A BASIS FOR IMPROVING
THE EFFECTIVENESS OF THE REGIONAL
SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION
Abstract. This paper discusses the pedagogical conditions for effective integration
of science, education, industry and business, as well as promoting and impeding factors
affecting the success of its operation as an integrated system. The aim of this study
is to investigate mechanisms of improving the regional system of professional education.
To achieve this goal the following tasks are solved: to study the current state of science,
education, industry and business integration in a regional system of professional education;
and to identify the main mechanisms for their successful integration.
Keywords: integration, integrated system, continuous professional education, innovative
education.

Современный
период
развития шений, обуславливающая интеграционсоциально-экономических систем прак- ные процессы и требующая установлетически всех стран мира характеризу- ния порядка взаимодействия между ее
ется динамичным и сложным процес- субъектами. В качестве основных факсом глобализации как в экономике, торов, стимулирующих данные процеснауке, образовании, промышленности, сы, можно выделить [1]:
так и в других областях. Происходит
— развитие транспортных сетей,
трансформация экономических отно- технологий коммуникации, позволяю— 46 —
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щих повысить мобильность, снизить преимущества для каждого субъекта
экономические затраты, затраты вре- интеграции:
мени на взаимодействие между инте— совместная разработка технологрированными субъектами;
гий и взаимное оптимальное и продук— мировая тенденция к интегра- тивное их взаимоотношение;
ции экономических субъектов для по— приобретение студентами провышения их конкурентоспособности.
фессиональных и межпрофессиональОднако
развитие
производства ных компетенций, необходимых в буи бизнеса в настоящее время невоз- дущей работе;
можно представить без развития науки
— развитие инновационных и преди образования, вследствие чего фор- принимательских способностей;
мируются интеграционные системы,
— применение знаний и умений
включающие взаимодействие между самообразовательной деятельности.
его субъектами. Особенностью процесса
Университетский сектор не может
интеграции является многогранность, воспользоваться подобными преимущепротиворечивость внутреннего содер- ствами самостоятельно, так как устойжания, что обусловливает актуальность чивые отношения характеризуются
вопроса об исследовании интеграции нелинейными, сложными интеграционнауки, образования, производства биз- ными взаимосвязями. Также в сложивнеса как основы повышения эффектив- шихся условиях развития мирового соности региональной системы професси- общества важным является подготовка
онального образования.
конкурентоспособной личности или
Целью данной работы является ис- как обобщенное требование к системе
следование механизмов повышения образования — подготовка конкурентоэффективности региональной системы способного специалиста. Конкуренция
профессионального образования, для является частью всех сфер деятельнодостижения которой необходимо реше- сти человека: общественной, политиние следующих задач:
ческой, научной, учебной, профессио— исследовать современные состо- нальной и др. Основным признаком
яния интеграции науки, образования, конкурентоспособного
специалиста
производства бизнеса в региональной является способность в условиях
системе профессионального образова- внешних воздействий конкурентной
ния;
среды эффективно взаимодейство— выявить основные механизмы вать, занимать лидирующие позиции
для успешной интеграции.
и достигать успеха в любой деятельЭкономический и социальный рост ности. Поэтому интеграция в системе
большинства стран полностью зависит высшего профессионального образоваот успешности развития систем образо- ния решает важную задачу: подготоввания, производства и бизнеса, кото- ку человека к активному и успешному
рое зависит от конкурентной среды, функционированию в условиях конкуглобальных изменений в экономике. ренции [2].
В данных условиях для успешного
Сущность интеграции можно выраразвития компании заинтересованы зить в следующих типах взаимосвязей:
в производственных инновациях и
— устойчивое сотрудничество сблирасширении предоставляемых услуг, жающихся субъектов интеграции, обучто невозможно без участия науч- славливающих совместное развитие;
ных и образовательных учреждений.
— согласование уровней социальноСледовательно, наука и образование экономического развития за счет мноявляются важными звеньями в про- гообразия складывающихся отношецессе взаимодействия между бизне- ний в новой интегрированной системе
сом и промышленностью, обеспечи- [3; 4].
вая успешное развитие всей системы.
Согласно проведенным исследоваТакую систему можно назвать «эко- ниям [5], интеграция приведет к сленомикой знаний», предполагающей дующим преимуществам:
— 47 —
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— разработке совместных технолоБлагодаря интеграции обучение
гий, согласно текущим фактическим приобретает опережающий характер,
и стратегическим целям компаний, формирующий необходимые способобеспечивающих прогресс на каждой ности, умения и навыки, позволяюступени их реализации;
щие решать производственные задачи
— переплетению профессиональной в условиях неопределенной ситуации,
деятельности с обучением на протяже- динамичных трансформаций социума
нии всей профессиональной деятельно- и рынка труда [8].
сти;
Развитие высшего образования не— взращиванию конкурентноспо- посредственно связано с расширением
собных выпускников, способных осва- связей образования, науки, производивать новые области знаний и приоб- ства и бизнеса, что предполагает доретать новые умения, что является полнительные вложения финансовых
важным определения карьерной траек- средств в исследования университетории их будущей профессиональной тов, направленность их на конкретное
деятельности;
практическое применение, внедрение
— возможности для студентов взаи- исследований и технологических решемодействовать с персоналом компаний ний, создание научных производственпри разработке проектов компаний, что ных на базе высших образовательных
является важным в процессе приобрете- учреждений, мониторинг рынка труда.
ния навыков будущей профессии и при- В свою очередь, сближение профессиообщения к культурной среде компании;
нальных образовательных учреждений
— экономической эффективности с исследовательскими институтами
и обновлению навыков работников на и предприятиями позволит повысить
базе интегрированных образователь- качество высшего профессиональноных комплексов [6];
го образования в целом и обеспечить
— согласованию нужд организа- социальное партнерство между оргаций, бизнес-компаний с уровнем тре- низациями и академической средой
буемых компетенций выпускников с помощью организации семинаров,
за счет обратной связи студентов с ор- коллоквиумов и конференций с учаганизациями;
стием ведущих специалистов компа— устойчивому развитию исследо- ний, разработки учебных планов и
вательской среды, привлекающей та- обучающих программ [9]. В таблице
лантливых студентов, специалистов, представлены этапы последовательученых для обеспечения совместного ного
формирования
интегрированразвития науки, образования, бизнеса ной системы «Наука-Образованиеи производства, обеспечивающей по- Производство-Бизнес» в соответствии
стоянный обмен между академической с увеличением возможностей системы,
средой и бизнес сообществом [7];
где каждый этап интеграции вклю— возможности применения иссле- чает преимущества предыдущего. Кодований на базе институтов и универ- нечной же целью данной интеграции
ситетов в промышленных масштабах, является создание инновационных
обеспечивающего экономическое бла- форм сотрудничества университетов
госостояние экономики региона и воз- с промышленностью и бизнесом (техможность получения государственной нопарки, технополисы, иннополисы
поддержки для исследований, иннова- и др.), являющихся специальными
ций и разработок;
формами технико-внедренческих зон
— сотрудничеству с государствен- с особыми экономическими условияными ведомствами в разработке буду- ми при государственной поддержке,
щей стратегии развития и создании ин- что в результате приведет к новому
теграционного пространства, в котором качеству
научно-исследовательской
инвестиции распределяются согласно деятельности ВУЗов и НИИ, формисовместным разработкам и исследова- рованию интеллектуальной техничениям;
ской элиты страны.
— 48 —

— 49 —

Формирование нового качества научно-исследовательской деятельности при исследовательских университетах, функционирование которых
основано на единстве учебного процесса высшей профессиональной и технической, т.е. на формирование интеллектуальной элиты, ориентированной на приобретение и применение знаний и информации, являющихся стратегически важным потенциалом страны.

Наука
Производство
Бизнес
Расширение области практиче- Развитие новой техники и техно- Инновационное предпринимательПолучение финансовых средств на
ского применения инновационной логий, требующих теоретической ство, выпуск на рынок конкурентНИР и НИОКР;
продукции;
и научной проработки;
ной продукции;
Снижение затрат на технологии Получение способных специалиПовышение
качества
товаров
Коммерциализация научных развнедрения и отладки научных раз- стов, подготовленных к конкрети услуг;
работок;
работок;
ному производству;
Формирование систем преемственГенерация новаторских идей и вненой передачи знаний и усиление
Внедрение научных исследований в производство и бизнес;
дрение их в промышленность;
поддержки;
Исследование и диагностика обоПолучение опыта
Повышение уровня теоретической
рудования и технологических проУлучшенный контроль качества
на основе междисциплинарного
и научной подготовки специалицессов для конкретного производпродукции;
подхода к образованию;
стов;
ства, отрасли;
Предоставление возможности преподавательскому составу и студен- Расширенные функции поддержки
Предоставление возможности доступа к научной исследовательской
там ВУЗов к использованию со- для передачи знаний и коммерциабазе и информационным ресурсам университетов;
временной техники и технологий лизации научной деятельности;
предприятий;
Привлечение дополнительных источников финансирования на федеральном и региональном уровнях;
Создание совместной системы тестирования и оценки уровня подготовки специалистов;
Формирование концепции непрерывного образования;
Создание инновационных форм сотрудничества университетов с промышленностью и бизнесом (технопарки, технополисы, иннополисы и др.),
являющихся специальными формами технико-внедренческих зон с особыми экономическими условиями и государственной поддержкой;

Образование

Этапы последовательного формирования интегрированной системы
«Наука — Образование — Производство — Бизнес»

Таблица 1.
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Таким образом, для успешного развития экономики региона необходимо
новое качество взаимосвязей между наукой, образованием, производством и
бизнесом, которое можно охарактеризовать как интеграцию при условиях:
— глубокого взаимного сотрудничества между наукой, образованием, производством и бизнесом;
—
расширения
коммуникаций
и совместного планирования стратегии
развития.

В данных процессах государство
играет решающую роль в процветании
интегрированных систем путем создания благоприятной среды, которая позволяет формироваться и способствует
развитию такой системы. Однако наибольшая ответственность за успех лежит на субъектах: университеты, научные организации, производственные
и отраслевые компании, представители
бизнеса.
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