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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Динамика экономического роста во многом 

определяется уровнем развития человеческого капитала, в связи с чем на 

сегодняшний день важнейшее значение приобретает проблема подготовки 

квалифицированных специалистов, средством решения которой выступает 

высшее профессиональное образование как стратегический ресурс 

развития любого государства, область формирования инновационного 

потенциала экономических систем 

Необходимость инновационного развития вузов требует 

использования современных подходов в управлении данной сферой 

Сегодня же высшая школа России продолжает идти по традиционному 

пути, а ее будущее неразрывно связано с поиском инновационных 

решений стратегических и тактических задач отрасли Кроме того, 

радикальные перемены, происходящие в настоящее время практически во 

всех сферах функционирования российской экономической системы, 

предопределяют необходимость формирования новой, инновационной 

парадигмы образования, одним из основных направлений которой является 

повышение качества учебного процесса Решение данной задачи может 

предполагать множество различных путей, основываясь на изучении 

инновационных процессов в зарубежной школе и внедрение наиболее 

перспективных инноваций в деятельность российских вузов 

Являясь важным элементом развития образования, инновации 

выражаются в тенденциях модернизации образовательного пространства, в 

совокупности приводящие к трансформации его содержания и качества, а 

подготовка современных высококвалифицированных специалистов, 

способных самостоятельно анализировать новую информацию, осваивать 

новые знания, вести поиск путей решения сложных проблем, невозможна 

без инновационных изменений в учебном процессе высшей школы 

Исходя из изложенного, актуальность предпринятого исследования 
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не вызывает сомнений и определяется социальным заказом современного 

общества на высокий уровень подготовки специалистов, а также 

недостаточной изученностью данной темы в управленческой науке, что 

указывает на необходимость более глубокого исследования 

представленной проблемы 

Степень разработанности проблемы. Вопросам 

функционирования высшей школы, связанным с инновационной 

перестройкой системы образования, совершенствованием учебного 

процесса в вузах как в России, так и за ее пределами, посвящены многие 

работы отечественных и зарубежных авторов Среди зарубежных ученых и 

практиков особое внимание данной проблематике уделяют известные 

экономисты Ж Аллак, Р Акофф, Э Дюркгейм, Ф Кумбс, Я Кук, П Майерс, 

М Додгсон, Д Месси, П Квинтас, Д Уилд, Р Акофф, Г Беккер, С Бирс, Я 

Карнан, П Мюрелл, Р Маккинтон, Дж Риггс, Р Сингх, Т Шульц, И 

Перлаки, Хартман В Д , Мэнсфилд Э , Фостер Р , Б Твист, Й Шумпетер, 

Э Роджерс и др Актуальные вопросы изучения, систематизации, анализа, 

использования и освоения инноваций и инновационных процессов в 

системе высшего профессионального образования рассматриваются в 

работах отечественных ученых Г Е Зборовского, В Я Нечаева, 

Ф Р Филиппова, В С Собкина, О В Долженко, В П Зинченко, В М Розина, 

И В Бестужева-Лады, Д Р Вахитова, С Ю Глазьева, B.C. Дудченко, 

В.И Кондратьева, Н И Лапина, В Я Ляудис, А И Пригожина, 

Ю С Борцова, Б С Гершунского, Э Д Днепрова, Ю С Колесникова, 

В Т Лисовского, М Н Руткевич, Ж Т Тощенко, В Н Турченко, 

В Н Шубкина, М Б Алексеевой, И В Андреевой, Г В Балашова, С А 

Белякова, Е Н Богачева, С А Дятлова, У Г Зиннурова, И В Кичевой, А 

Я Лившица, А И Михайлушкина, А Б Дайновского, Г А Егизаряна, В 

А Жамина, Е Н Жильцова, С Л Костаняна, С Г Струмилина и др 
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Теоретико-методологические аспекты, сущность, состав и критерии 

оценки инноваций в высшей школе раскрываются в исследованиях 

Г Г Малинецкого, В П Майбороды, С А Кащенко, В Г Медынского, 

С В Ильдеменова, Н Мончева, В П Тихомирова, Ю Б Рубина, О Н 

Арзяковой, В М Бугакова, В Н Владимирова, Т М Волковой, И В 

Кичевой, А П Панкрухина, Н Р Патлис, Н И Пащенко, И Б Романовой 

идр 

Есть основания полагать, что учеными выявлено ведущее 

противоречие между возросшей потребностью современных вузов в 

использовании инноваций и недостаточными возможностями их адаптации 

к практике работы высшей школы Кроме того, анализ литературных 

источников и методических материалов показал, что на сегодняшний день 

нет единого мнения о сущности инновационного комплекса 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

его месте в управленческой системе вуза, недостаточно разработаны 

методологические и методические вопросы повышения инновационного 

потенциала высшей школы, практически отсутствуют работы по 

выявлению и систематизации факторов, определяющих возможности 

интеграции высшего образования с реальным сектором экономики 

Научная и практическая новизна, актуальность и значимость 

поставленной проблемы и предопределила выбор темы настоящего 

диссертационного исследования 

Целью исследования явилась разработка проекта инновационного 

развития учреждения высшего профессионального образования в рамках 

интеграционной структуры образовательно-промышленного холдинга 

Достижение указанной цели потребовало решения следующих 

задач 

- рассмотреть природу и сущность инновационных 

процессов в образовательной среде, 
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- охарактеризовать типологические критерии инноваций и 

особенности организации инновационной деятельности в 

образовании, 

- исследовать опыт зарубежных стран в области создания 

и функционирования интеграционных структур высшего 

профессионального образования и бизнеса, 

- привести основные показатели развития сферы высшего 

профессионального образования РФ, 

- дать оценку соответствия профессионально-

квалификационных качеств специалистов-выпускников вузов 

требованиям рынка труда; 

- проанализировать образовательные стратегии 

выпускников учреждений высшего профессионального 

образования, 

- разработать проект инновационного развития 

учреждений высшего профессионального образования в рамках 

интеграционных структур образовательно-промышленных 

холдингов, 

- рассчитать эффективность создания и 

функционирования образовательно-промышленных холдингов 

Объектом исследования в диссертационной работе на 

макроуровне является система высшего профессионального образования 

РФ, на микроуровне - государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Иркутский государственный 

университет 

Предметом исследования выступают теоретические, 

методологические и практические проблемы управления инновационной 

деятельностью образовательных учреждений 
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Теоретическую и методологическую основу диссертационной 

работы составили исследования отечественных и зарубежных ученых по 

данной проблематике, материалы периодической печати, электронных 

средств массовой информации, нормативные и методические документы 

Министерства образования и науки РФ Эмпирической базой 

исследования явились статистические и аналитические материалы 

Государственного комитета РФ по статистике, Министерства образования 

и науки РФ, Института экономики переходного периода, Государственного 

университета - Высшей школы экономики, Центра развития, результаты 

эмпирических исследований на базе Иркутского государственного 

университета 

В процессе изучения и обработки материалов применялись 

следующие методы экономических исследований- абстрактно-

логический, эмпирический, метод экспертных оценок, использовались 

приемы структурно-функционального и статистического анализа и 

моделирования 

Достоверность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций основывается на теоретических и методологических 

положениях, сформулированных в исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых, на анализе статистической и фактологической 

информации 

Научная новизна диссертационного исследования заключена в 

разработке проекта инновационного развития учреждения высшего 

профессионального образования в рамках интеграционной структуры 

образовательно-промышленного холдинга с целью повышения уровня 

подготовки специалистов-выпускников 

Научная новизна диссертационной работы содержится в 

следующих результатах, полученных в ходе проведения исследования 
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1 Уточнен понятийный аппарат, особенности и критерии 

инновационной деятельности образовательных учреждений высшего 

профессионального образования В частности, даны понятия инноваций, 

инновационного процесса, инновационной деятельности, инновационного 

потенциала вузов, дана классификация инноваций в соответствии с 

типологическими критериями идентификации последних 

2 Определена и доказана необходимость инновационного развития 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

как интеграция вузов и предприятий Создание интеграционных структур 

высшего образования и бизнеса является перспективной формой 

инновационного развития образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, позволяющее заложить основу для новых 

продуктов, технологий и услуг, способствующее развитию экономики и 

социальной сферы, и, соответственно, поддерживающее структурные 

изменения на территориях, где расположены образовательные учреждения 

Доход, получаемый вузом от данной деятельности, является 

существенным дополнением к объемам государственного финансирования 

Кроме того, сотрудничество образовательных учреждений с бизнес-

сектором ведет к повышению качества преподавания и исследований в 

высшей школе, широкому внедрению инновационных технологий 

образования 

3 Сформулированы условия формирования интеграционных 

структур высшего профессионального образования и бизнеса в России на 

основе комплексной диагностики системы управления образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Основной 

стратегической задачей инновационного обновления функционирования 

отрасли является достижение паритета структуры подготовки 

специалистов и спроса на рынке труда, решение проблемы 

перепроизводства специалистов по одним специальностям и недостатка по 
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другим 

4 Разработан проект инновационного развития учреждения 

высшего профессионального образования Иркутского государственного 

университета Предпосылкой разработки послужил тот факт, что, в целях 

решения задач адаптации и развития в рыночных условиях у 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

появляется потребность во взаимодействии с бизнес-сектором 

экономической системы, наиболее актуальным сегментом которого 

представляется решение главной социальной задачи достижения 

соответствия уровня подготовки специалистов требованиям рынка труда, 

и, как следствие, развития экономики в целом 

Предложенной в данной области инновацией является создание 

интеграционной структуры образовательно-промышленного холдинга 

5 Разработана методика оценки эффективности функционирования 

образовательно-промышленных холдингов, преследующая цель создания 

такой системы взаимоотношений учреждения высшего профессионального 

образования и бизнес-сектора национальной экономики, которая могла бы 

оперативно реагировать на конъюнктурные тенденции динамики развития 

рынка труда, поступательно повышая уровень подготовки специалистов-

выпускников 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

состоит в том, что основные выводы и рекомендации, содержащиеся в 

работе, могут найти применение в научных исследованиях проблем 

управления инновационной деятельностью образовательных учреждений 

высшего профессионального образования Выводы и рекомендации 

диссертационного исследования применимы как в целях развития сферы 

образования, так и в интересах отдельных субъектов инновационной 

деятельности, а также в учебном процессе при преподавании 
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соответствующих дисциплин 

Полученные результаты могут быть использованы в деятельности 

высшей школы с целью оптимизации управления их инновационной 

деятельностью, а также в процессе повышения квалификации сотрудников 

высшей школы 

Апробация диссертационного исследования. Основные 

положения работы отражены в учебных лекциях и семинарах, 

прочитанных в Институте экономики ИрГТУ, предложения по 

совершенствованию инновационных процессов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования обсуждены и 

одобрены на научно-практической конференции «Экономика, 

Образование Наука » 

Результаты работы в виде практических рекомендаций 

использованы в деятельности Департамента по труду Иркутской области, 

что подтверждено справкой о внедрении 

Содержание диссертационной работы работы отражено в трех 

публикациях объемом 1,83 п л 

Объем и структура исследования Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и 

приложений 

Основное содержание исследования 

Во введении обоснована актуальность темы, изложена степень ее 

разработанности, сформулирована проблема исследования, определены 

объект, предмет, цель и задачи исследования, изложены научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы 

В первой главе исследования "Теоретические аспекты 

инновационного развития высшего профессионального образования 

возможности интеграции с бизнес-сектором экономических систем" дана 
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попытка анализа природы и определения основных признаков и 

типологических характеристик инноваций и инновационной деятельности 

в сфере высшего образования на базе системного и структурного анализа 

функционирования отрасли в ретроспективе и на современном этапе 

социально-экономического развития, уточнен понятийный аппарат, 

особенности и критерии инновационной деятельности образовательных 

учреждений высшего профессионального образования, даны понятия 

инноваций, инновационного процесса, инновационной деятельности, 

инновационного потенциала вузов, приведена классификация инноваций в 

соответствии с типологическими критериями идентификации 

Диссертант показывает, что сегодня имеет место более широкий 

взгляд на инновации, как на понятие, не ограничивающееся сферой 

экономики и материального производства, а все более активно 

включающее в себя проблемы высшего профессионального образования 

Социально-экономическое изменение связано с инновационным процессом 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

(ОУВПО) только на ранней стадии его диффузии, причем инновация 

может быть как причиной, так и следствием изменений, а результирующее 

изменение привносит в систему новые идеи Результатом диффузии 

инновационных процессов является структурно-функциональное 

изменение системы деятельности ОУ ВПО 

В соответствии с принципами системного подхода комплексный 

критерий классификации предполагает типизацию инноваций, 

определяющуюся сущностью инновации как системы, взаимодействием 

инновации с элементами внешней среды Среди причин, влияющих на 

инновационный процесс в образовательном учреждении высшего 

профессионального образования, можно выделить экономические, 

социальные, психологические, педагогические, временные 

По мнению диссертанта, такой способ инновационного развития 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
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как интеграция вузов и предприятий, - эффективное направление 

практического применения результатов исследований и их вовлечения в 

экономические процессы, позволяющее заложить основу для новых 

продуктов, технологий и услуг, способствующее развитию экономики и 

социальной сферы, и, соответственно, поддерживающее структурные 

изменения на территориях, где расположены образовательные учреждения 

Финансовый поток, получаемый вузом от данной деятельности, является 

существенным дополнением к объемам государственного финансирования 

Кроме того, сотрудничество образовательных учреждений с бизнес-

сектором ведет к повышению качества преподавания и исследований в 

высшей школе, широкому внедрению инновационных технологий 

образования 

Таким образом, наиболее важным инструментом, при помощи 

которого программа инноваций помогает развитию территориального 

окружения, является ее вклад в преобразование университета в 

интеграционную структуру "ОУ ВПО-бизнес", являющейся организацией, 

тесно связанной со своим окружением 

Во второй главе "Анализ возможностей и условий формирования 

интеграционных структур высшего профессионального образования и 

бизнеса в России" автором приведена оценка общих показателей развития 

отечественной системы высшего профессионального образования, даны 

анализ возможностей формирования интеграционных структур "ОУ ВПО-

бизнес" и оценка соответствия уровня подготовки специалистов 

показателям рыночного спроса на образовательные услуги, а также 

требованиям рынка труда 

Проведенное исследование показало, что в последние 15 лет 

отмечаются изменения в структуре образовательных услуг высшего 

образования по группам специальностей и профессий снижение 

масштабов подготовки специалистов инженерно-технических, 

естественнонаучных специальностей с одновременным ростом доли 
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специалистов в области экономических и гуманитарных дисциплин среди 

выпускников ОУ ВПО В настоящий момент на российском рынке труда 

основной причиной дефицита высококвалифицированных специалистов 

является отсутствие или недостаточное качество подготовки нужных 

специалистов в системе высшего профессионального образования 

Полученное в ходе обучения в профильном учебном заведении 

образование предоставляет весьма значимые преимущества кандидату на 

должность специалиста функционального или линейного подразделения, 

руководителя любого уровня В торговле, в сфере деловых услуг чаще 

считается достаточным любое высшее образование Это является 

следствием того, что в рамках существующей системы высшего 

профессионального образования не готовятся работники в соответствии с 

отраслевыми требованиями Около 67% предприятий принимало 

выпускников ОУ ВПО последних лет По мнению руководителей, по 

уровню профессиональных знаний выпускники, принятые на работу, 

уступают остальным сотрудникам, уже работающим на данном 

предприятии Преимущество же новых работников из числа выпускников 

последних лет видится руководителям в их способности обучаться 

При обучении персонала предпочтения отдаются организованным 

формам переобучения в рамках системы высшего образования 

Предоставление образовательного кредита является одной из возможных 

форм участия работодателей в финансировании повышения образования 

работников 

Таким образом, в сегодняшних условиях образование все более 

рассматривается экономическими агентами как важный ресурс, 

обеспечивающий успешную самореализацию, социальную мобильность, 

материальное благосостояние; чрезвычайно высока престижность высшего 

профессионального образования, получение профессиональных навыков и 

знаний рассматривается как необходимость Вместе с тем подобные 

установки о высокой ценности высшего образования, сложившиеся в 
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массовом сознании населения, связаны со значительными проблемами, 

связанными как со структурой высшего профессионального образования, 

так и с потребностями общества в квалифицированных кадрах в 

перспективе. 

Договора с предприятиями для трудоустройства выпускников 

регулярно заключают 57% государственных ОУ ВПО 

При целевом приеме предприятие направляет в ОУ ВПО 

абитуриента для подготовки по необходимой для этого предприятия 

специальности Однако существуют и проблемы, связанные с целевой 

контрактной подготовкой Недостаточно высок уровень знаний, 

получаемых абитуриентами в периферийных школах Отсутствует 

нормативная база, определяющая взаимоотношения ОУ ВПО, предприятия 

и студента Отсутствует механизм, позволяющий предприятиям 

финансировать в достаточном объеме целевую подготовку, в частности, 

дополнительно оплачивать труд преподавателей 

Таким образом, основной стратегической задачей инновационного 

обновления функционирования системы высшего профессионального 

образования является достижение паритета структуры подготовки 

специалистов и спроса на рынке труда, решение проблемы 

перепроизводства специалистов по одним специальностям и недостатка по 

другим 

В третьей главе "Проект инновационного развития учреждений 

высшего профессионального образования в рамках интеграционных 

структур образовательно-промышленных холдингов" разработана модель 

интеграционной структуры "ОУ ВПО-бизнес" в механизме 

функционирования учреждения высшего профессионального образования 

г Иркутска Иркутского государственного университета, а также 

произведен расчет социальной эффективности предлагаемого 

инновационного проекта 
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Предпосылкой разработки послужило изучение проблемы 

соответствия содержания высшего профессионального образования 

реальным потребностям социально-экономической действительности 

В качестве интеграционных структур взаимодействия ОУВПО и 

бизнеса автор предлагает создание образовательно-промышленных 

холдингов (ОПХ) - структур, частично объединившие свои финансовые, 

материальные и нематериальные активы на основе договора о создании 

образовательно-промышленного холдинга в целях реализации проектов и 

программ, направленных на повышение качества подготовки специалистов 

(рис 1 ) 

Для обеспечения эффективной совместной работы всех 

заинтересованных сторон по подготовке специалистов необходима 

отлаженная на государственном уровне система взаимодействия 

работодателей и ОУВПО Подобная система реализует принципы 

гармонизации связей и универсализации функций взаимодействия сторон 

Создание системы должно основываться на следующих принципах 

- равная ответственность ОУВПО и работодателя за 

целевую функциональную подготовку специалистов, 

- участие работодателя и ОУ ВПО во всех этапах 

подготовки специалистов - от профориентации до стажировки 

молодых специалистов, 

- наличие организационной структуры, обеспечивающей 

функционирование системы, 

- понимание приоритетности процесса обучения перед 

производственными процессами, 

- максимальный учет интересов и склонностей студентов 

при организации целевой функциональной подготовки 

Игнорирование данных принципов привело к тому, что сложилась 

неблагоприятная ситуация с подготовкой необходимых для предприятий и 

организаций народного хозяйства выпускников Отсутствует система 

14 



управляемости, нет соответствия между запросами рынка труда в 

отношении подготовки профессиональных кадров с возможностями 

учебных заведений 

Существует разрыв в потребности предприятий в 

квалифицированных кадрах определенных профессий и фактическим 

составом подготовленных специалистов Помимо этого отсутствует 

прогнозирование предполагаемых расходов на подготовку кадров 

Состав ОПХ может колебаться в зависимости от поставленных 

перед таким объединением задач Типовой набор участников холдинга 

состоит из одного ОУВПО и нескольких предприятий промышленности 

или других отраслей В случае необходимости в холдинг может входить 

несколько образовательных учреждений - либо ОУ ВПО, либо учебных 

заведений разных уровней системы профессионального образования 

средние школы (гимназии, лицеи), колледжи, высшие учебные заведения, 

что предоставит возможность сформировать эффективную цепочку 

поэтапной подготовки специалистов для конкретных отраслей Обучение 

потребует совершенствования как учебно-методической, так и 

материальной базы высшего учебного заведения Финансирование таких 

проектов будет осуществляться заинтересованным лицом - предприятием 

(или группой предприятий), вошедшим в ОПХ 

Основной целью создания образовательно-промышленных 

холдингов является разработка и реализация проектов, обеспечивающих 

эффективный рост качества образования, особенно в контексте 

сбалансированности профессиональных качеств специалистов, 

заложенных в процессе обучения, и требований предприятий к работникам 

интеллектуального труда Это подготовка специалистов с высшим 

образованием, повышение квалификации, переподготовка и получение 

второго высшего образования, проведение научно-исследовательских 

работ и диссертационных исследований, участие представителей 

предприятия в учебном процессе, корректировке образовательных 
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программ, государственной аттестации выпускников 

макро- и микросреда 

Рынок труда 

спрос на 
кадры 

аим> 
предложение 

кадров 

w ^ ^ 
Предприятия 

* \ 
к \ 

. У v\ 
опх 

ВУЗ 

спрос на 
образователь 
ные услуги 

предложение 
образователь 

^ ных услуг 

Абитуриентский 
рынок 

макро- и микросреда 

- направления корректирующего воздействия в рамках 
образовательно-промышленного холдинга 

Рис 1 Предлагаемый механизм взаимодействия ОУ ВПО и субъектов 

реального сектора экономики в рамках образовательно-промышленных 

холдингов 
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Для повышения эффективности проведения данных видов работ и 

мероприятий наряду с аудиториями и лабораториями ОУВПО может 

использоваться материально-техническая база предприятия Естественно, 

что производственные практики студентов, обучающихся по отраслевой 

или корпоративной программе, должны проходить на предприятии -

участнике ОПХ 

Для реализации идеи по созданию образовательно-промышленных 

холдингов необходимо разработать пакет документов, регламентирующих 

задачи, цели и условия их создания, статус и структуру ОПХ, правила 

взаимодействия предприятий и ОУ ВПО внутри ОПХ Но прежде всего для 

успешного функционирования таких структур необходима поддержка со 

стороны государства, которая может выразиться в льготном 

налогообложении средств, инвестируемых в деятельность ОПХ 

В соответствии с изложенным можно заключить, что интеграция 

бизнеса и ОУВПО в рамках образовательно-промышленных холдингов 

будет способствовать не только комплексному совершенствованию 

деятельности учреждений, но и повышению социальной эффективности и 

качества подготовки специалистов, что, в свою очередь, предопределит 

высокие возможности роста экономической системы на макроуровне 

На основе современного спектра исследований в области изучения 

и оценки социальной эффективности и качества подготовки специалистов, 

диссертантом сделана попытка выработки оптимальной технической 

модели количественной оценки свойств образовательных услуг в рамках 

образовательно-промышленных холдингов 

Методологической базой явилась общая теория систем, 

квалиметрические принципы и методы, аддитивная теория ценностей, 

использованы методы интерполяции и экспертных оценок 

Объект исследования - Иркутский государственный университет 

(ИГУ) 
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В оценочной сессии приняли участие 28 работающих студентов 5 

курса Иркутского государственного университета со сформированными 

образовательными и трудовыми стратегиями (экспериментальная группа) 

и 28 студентов 5 курса, не занятых либо частично занятых трудовой 

деятельностью, с несформированными образовательными и трудовыми 

стратегиями, основным занятием последних на текущий момент является 

образование (общая выборка, контрольная группа) 

Предмет исследования - набор частных и интегральные показатели 

социальной эффективности и качества подготовки специалистов 

Сравнительная база исследования - соответствующие 

ретроспективные данные функционирования ИГУ в области организации 

образовательного процесса и обученности студентов, данные контрольных 

групп 

Разработка комплексной методологии оценки социальной 

эффективности и качества подготовки специалистов осуществлена автором 

в форме выражения отдельных оценочных показателей 

- метрические оценки (подразумевающие выражение их 

результатов в существующих системах метрических единиц), 

- относительные структурно-динамические оценки по 

группе ведущих показателей 

Графическая интерпретация основных результатов эмпирического 

исследования отражена на рис 2 
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Экспериментальная 

группа Общая выборк; 

Интегральный показатель качества образования 

Интегральный показатель качества ПМК 

Интегральный показатель обученное™ студентов 

Интегральный показатель качества учебного 
процесса 

Фактически за 2005 

Рис.2. Интегральные коэффициенты качества образования 

Приведенные эмпирические данные свидетельствуют о высокой 

эффективности предлагаемого инновационного проекта по созданию 

образовательно-промышленного холдинга на базе Иркутского 

Государственного Университета. Так, показатели качества учебного 

процесса в экспериментальной группе на 5-60% выше общевыборочных 

значений и на 3-72% выше базисных. В частности, наиболее высокий рост 

продемонстрировали показатели закрепления знаний и закрепления знаний 

с учетом производственных практик: 159,52% и 124,24% соответственно. 

Почти вдвое сократились пропуски и срывы занятий студентами. 

Интегральный показатель качества учебного процесса в 

экспериментальной группе составил 0,76, что на 18,85% выше 

средневыборочного значения, и на 22,79% выше уровня 2005 г. 

Интегральный показатель обученности экспериментальной группы 

составил 0,94, что значительно выше показателя по общей выборке (0,80). 
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Общее качество ПМК в экспериментальной группе выше на 20,69% по 

сравнению с общевыборочным значением 

Общий показатель качества образования по итогам расчетов 

составил 0,89 (118,64% к общевыборочному значению и 121,09 к базису) 

Второй этап экспериментальной оценки эффективности 

функционирования ОПХ был организован автором в форме 

диагностической сессии, основной целью которой явился анализ 

удовлетворенности работодателей и выпускников, а также условий, при 

которых взаимодействие выпускник - работодатель наиболее 

результативно В основу методики оценки был положен анкетный опрос 

Отдельно выделялись задачи анализа закономерностей, прогнозирования, 

поиска альтернатив, выработки стратегии и т п 

В оценочной сессии приняли участие 28 работающих студентов 5 

курса - сотрудников предприятий г Иркутска (в частности, ОАО 

"Иркутскэнерго", ОАО "Иркутсккабель" и др) - менеджеров различных 

уровней и направлений деятельности, как прибылеобразующих, так и 

обеспечивающих подразделений (экспериментальная группа) 

Сравнительная база исследования - 14 студентов 5 курса, частично 

занятых трудовой деятельностью, с несформированными 

образовательными и трудовыми стратегиями (общая выборка, контрольная 

группа) 

В результате предварительного интервьюирования выпускников и 

их работодателей были определены составляющие профессионализма 

выпускника и его удовлетворенности трудом 

При составлении анкеты использован метод сравнения ожидаемого 

качества с фактическим Каждый из критериев профессионализма или 

удовлетворенности трудом респондент (работодатель или выпускник) 

оценивал по двум аспектам (табл !)• 
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Таблица 1 

Критерии профессионализма/удовлетворенности трудом 

Работодатель 

ожидание качества 

профессиональной подготовки 

выпускника в момент приема на 

работу 

восприятие профессионализма 

оцениваемого выпускника 

Выпускник 

ожидание качества организации и 

мотивации труда при поступлении 

на работу к данному работодателю 

восприятие качества организации и 

мотивации труда на конкретном 

рабочем месте 

Результаты расчетов показали значительно более высокий уровень 

удовлетворенности работодателя профессионализмом выпускника 

экспериментальной группы, равно как и удовлетворенности выпускника 

экспериментальной группы качеством организации и мотивации труда на 

рабочем месте, стороны в равной степени заинтересованы в сохранении 

трудовых отношений Материалы же анализа контрольной группы 

подтвердили сделанное ранее предварительное заключение о 

несоответствии профессиональной подготовки выпускников требованиям 

рынка труда 

В заключений приведены основные результаты исследования и 

направления дальнейшего научного и практического изучения проблем 

инновационного развития учреждений высшего профессионального 

образования в рамках интеграционных структур образовательно-

промышленных холдингов 

Основные выводы. 

Проведенное исследование подтвердило изложенную гипотезу 

уровень подготовки специалистов образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования в интеграционной структуре 

образовательно-промышленного холдинга значительно более высок и 
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i - соответствует требованиям работодателей Представляется 

целесообразным дальнейшее применение результатов оценки 

эффективности проекта инновационного развития учреждений высшего 

профессионального образования в рамках интеграционных структур 

образовательно-промышленных холдингов, анализа удовлетворенности 

процессуально-деятельностными параметрами обучения и 

производственной ситуации в системе совершенствования технологий 

взаимодействия ОУВПО и бизнес-сектора и формирования адекватного 

гибкого стиля руководства учебным процессом 
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