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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Успехи мировых лидеров в научно-
технологической области во многом определяются эффективной интеграцией 
науки, образования, бизнеса и государства, выступающей действенным инст
рументом устойчивого развития и конкурентоспособности этих стран в услови
ях становления экономики, основанной на знаниях, глобализации мирохозяйст
венных связей. Современный этап характеризуется ощутимым всплеском инте
реса к интеграционной тематике как в научно-образовательном сообществе, так 
и со стороны государства. Это во многом объясняется чрезвычайной актуаль
ностью рассматриваемых проблем для российской экономики. Успешный пере
ход на инновационный путь развития требует наличия в стране высокоразвито
го научно-технического потенциала - научных кадров и широкой сети научно-
исследовательских и образовательных учреждений, производящих научно-
технические знания (НТЗ). Успешное построение инновационной экономики 
требует создания механизмов, обеспечивающих востребованность НТЗ в эко
номике и высокую отдачу от их внедрения. 

Общая констатирующая оценка проблемы состоит в том, что, если харак
терной чертой современного мирового хозяйственного развития является пере
ход ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества -
построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации, рас
пространении и использовании научных знаний, то место России в мировых 
инновационных процессах пока не адекватно имеющемуся в стране интеллек
туальному и образовательному потенциалу. Основные причины такого положе
ния: недостаточно востребован высокий потенциал вузовской науки, этот сек
тор мало вовлечен в процесс формирования экономики знаний; объем финан
сирования научных исследований в вузах, выделяемый им из федерального 
бюджета в виде ассигнований на содержание подведомственных учреждений, 
определяется до сих пор исходя из штатной численности НПП в секторе выс
шего образования; система формирования приоритетов бюджетного финанси
рования неэффективна; за последнее десятилетие произошел разрыв междис
циплинарных связей и цикла «фундаментальные исследования - прикладные 
исследования - промышленное производство»; не преодолены тенденции тех
нологического отставания значительной части перерабатывающих отраслей 
российской экономики. Интеллектуальный потенциал общества задействован в 
решении ключевых задач развития страны недостаточно эффективно. 

Невнимание к вопросам интеграции в отечественном научно-
образовательном законодательстве привело к тому, что ее формы и механизмы, 
в конечном счете, оказались исключительно в сфере действия норм граждан
ского, бюджетного, налогового и других отраслей права. Перспективы развития 
процессов интеграции в России можно оценить только с учетом особенностей 
научно-образовательного комплекса страны и происходящих в нем изменений. 

Актуальность выбранной темы исследования вызвана необходимостью 
создания действенных механизмов интеграции вузовской науки в националь
ную инновационную систему (НИС), определяемых вектором социально-
экономических преобразований, который формирует потребности государства, 
общества, экономики в новых научно-образовательных и научно-исследова
тельских моделях на инновационной основе. 



Степень изученности вопроса. 
Вопросам развития экономических систем на основе инноваций, разработ

ки национальной инновационной стратегии, исследованию инноваций как фак
тора устойчивого роста и повышения конкурентоспособности страны в услови
ях модернизации экономики посвящены многочисленные работы как зарубеж
ных, так и отечественных экономистов, в их числе: Ю.П. Анисимов, Ф. Никсон, 
В.П. Воронин, Б. Санто, П. Фишер, Й. Шумпетер, Л.И. Абалкин, В.В. Гасилов, 
СЮ. Глазьев, Л.М. Гохберг, Л.Э. Миндели, Т.И, Овчинникова, В.А. Плотни
ков, А.И. Пригожий, Ю.В. Журавлев. 

Существенный вклад в изучение роли вузовской науки в общественном 
воспроизводстве внесли исследования Г. Беккера, Р. Лукаса, Т. Шульца, в кото
рых предложено научное обоснование влияния знаний на производительность 
труда и экономический прогресс. Анализом феномена «новой отечественной 
экономики» занимаются В.В. Авдокушин, В.М. Баутин, А.В. Бузгалин, Л.В. 
Шульгина, Ю.В. Осипов, Г.И. Тамошина. 

Практические аспекты развития научно-технического и инновационного 
потенциала регионов, малого предпринимательства, создания элементов инно
вационной инфраструктуры, процессы разработки и коммерциализации нов
шеств рассмотрены Л.И. Абалкиным, И.П. Богомоловой, Э. Кочетковым, Д.С. 
Львовом, В. Маевским, В.Ю. Падалкиным, А.А. Фурсенко, Ю.В. Яковцом. 

Однако, несмотря на многочисленные исследования теоретических и прак
тических проблем интеграции вузовской науки в национальную инновацион
ную систему, отдельных процессов, в экономической науке не сложился цело
стный подход к управлению вузовской наукой, вектором направленности кото
рого является развитие отечественной НИС с позиций повышения конкуренто
способности НИС и влияния на устойчивость роста экономики страны. В со
временных условиях, когда проблема коммерциализации результатов научно-
исследовательской деятельности учёных высшей школы становится одной из 
основополагающих проблем, особенно актуальной является задача формирова
ния эффективного механизма управления научно-исследовательской деятель
ностью вузов в рамках интеграции в НИС. Решение данной проблемы имеет 
важное значение для повышения эффективности вузовских научных исследо
ваний и их коммерциализации, что и предопределило цель и задачи диссерта
ционной работы. 

Объектом исследования являются экономические процессы интеграции 
вузовского сектора науки в национальную инновационную систему с учетом 
требований экономики знаний. 

Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в 
процессе формирования и развития механизмов интеграции вузовской науки в 
национальную инновационную систему. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретиче
ских и научно-методических положений по формированию действенных меха
низмов интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему, 
и выработке рекомендаций, обеспечивающих эффективность и перманентное 
инновационное развитие интеграционных процессов в НИС. 

Область научного исследования. Содержание диссертационной работы 
соответствует специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хо-
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зяйством: 2. Управление инновациями, пункт 2.6. Разработка методов и меха
низмов интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему и 
мировой инновационный процесс. Развитие методов и форм коммерциализации 
вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях. 

Поставленная цель диссертации предопределила последовательность и 
содержание следующих исследовательских задач: 

определить механизмы интеграции вузовской науки в национальную ин
новационную систему и уточнить понятийный аппарат интеграции научного 
знания в НИС; 

разработать методический подход к организации инновационного учеб
но-научного комплекса (ИУНК) на базе университета как регионального центра 
интеграции системы образование-наука-бизнес-государство. Определить осо
бенности и разработать рекомендации по подготовке кадров в вузах, ориенти
рованных на инновационную и научно-исследовательскую деятельность; 

сформировать совокупность индикаторов интеграции вузовской науки в 
национальную инновационную систему; 

предложить механизм развития мотиваций научно-познавательной и ин
новационной деятельности интегрированной научно-образовательной структу
ры в вузе, включающий структурную модель повышения эффективности инно
вационной восприимчивости специалиста, и на этой основе выработать реко
мендации научно-педагогическим кадрам (НПК) по их реализации; 

определить основные направления совершенствования форм государствен
ной поддержки интеграции вузовской науки в национальную инновационную 
систему и условия эффективного ее развития и функционирования в регио
нальной зоне НИС. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче
ской и методологической базой диссертационной работы явились публикации 
современных отечественных и зарубежных ученых в области научно-образова
тельной интеграции вузов в национальную инновационную систему, материалы 
научно-практических конференций, публикации в периодических изданиях. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые 
документы Правительства РФ, официальные материалы Федеральной службы 
государственной статистики РФ, законодательные акты Воронежской области, 
приказы и указания органов управления Министерства обороны. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующем: 

1. Разработаны механизмы интеграции вузовской науки в национальную 
инновационную систему, отличительной чертой которых является объединение 
самостоятельно развивающихся структурных и инфраструктурных объектов 
инновационного вуза как составных элементов его научно-образовательного 
пространства. Уточнен понятийный аппарат интеграции научного знания в 
НИС, отличающийся систематизацией и структурированием ее основных кате
горий: инновации, инновационный вуз, инновационная система. Предложенные 
механизмы снимают внутренние «барьеры», обеспечивая совместимость инте
грационных процессов в единую инновационную систему в цепочке образова
ние - научные исследования - коммерциализация знаний - народное хозяйство. 
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2. Разработан методический подход к организации инновационного 
учебно-научного комплекса, включающий сформированную модель ИУНК, от
личительными особенностями которой являются: обоснование перспективной 
цели воспроизводства интеллектуального капитала, создание качественно но
вой распределенной учебно-научно-производственной среды для подготовки 
специалистов по приоритетным направлениям науки, техники и технологий на 
основе инновационных технологий обучения и глубокой интеграции научного, 
образовательного и производственного процессов для инновационной системы 
страны в целом, а также силовых структур государства; 

3. Сформирована совокупность индикаторов интеграции вузовской нау
ки в национальную инновационную систему, отличающаяся систематизацией 
по ключевым признакам (наука, образование, инновации) и введением допол
нительной составляющей - образовательного продукта как носителя инноваци
онных знаний; 

4. Предложен механизм мотивации научно-познавательной и инноваци
онной деятельности, отличительная особенность которого состоит во включе
нии имманентных вознаграждений за научно-исследовательские и инновацион
ные разработки в вузе, стипендиальные программы, присвоение очередных во
инских званий, дифференциация оплаты труда НПК, гибкие социальные выпла
ты. Разработана структурная модель повышения эффективности инновацион
ной восприимчивости специалиста и на этой основе выработаны рекомендации 
научно-педагогическим кадрам по их реализации. 

5. Определены основные направления совершенствования форм государ
ственной поддержки интеграции вузовской науки в национальную инноваци
онную систему, включая участие вузов (в том числе военных) в региональных 
программах развития и поддержки через технопарки на законодательной осно
ве, определены условия эффективного развития и функционирования интегра
ции в региональной зоне НИС. 

Практическая значимость работы. 
Практическое значение имеют научные и прикладные разработки, в кото

рых содержатся: 
- механизмы интеграции вузовской науки в НИС, которые имеют широ

кий спектр применения, поскольку могут быть использованы при разработке 
методов и процедур организационного проектирования, стратегии развития ин
тегрированных структур при построении региональной и национальной инно
вационной системы; 

- индикаторы интеграции вузовской науки в НИС в части комплексной 
оценки потенциала инновационного учебно-научного комплекса, в том числе 
инновационной деятельности университетов при формировании инновацион
ной политики и инновационной стратегии вуза; 

- методические рекомендации по совершенствованию форм государст
венной поддержки интеграции вузовской науки в НИС могут быть использова
ны органами государственного управления, выполняющими функции финанси
рования научно-исследовательской работы вузов в рамках целевых программ, 
руководителями промышленных, финансовых, торговых структур - инициато
рами создания интеграционных объединений на основе вузовского технопарка. 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что получен
ные результаты могут быть использованы при разработке программ различного 
уровня в области инновационного развития высших учебных заведений регио
на, осуществляемых вузами в научной и организационной сферах деятельности. 
Материалы работы могут быть также использованы преподавателями управ
ленческих дисциплин в высшей школе, в системе подготовке и повышения ква
лификации управленческих кадров. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные положе
ния диссертационной работы докладывались и обсуждались на всероссийских 
отчетных научных конференциях Воронежского ВАИУ за 2001-2010 годы, на 
отчетных научных конференциях ОГИЭТ за 2006-2010 годы, на международ
ной научно-методической конференции преподавателей вузов, ученых и спе
циалистов «Высокие технологии в педагогическом процессе», Нижний Новго
род, 2005 г., на ХІ-ХІІ международных конференциях «Современное образо
вание: содержание, технологии, качество», Санкт-Петербург, 2005-2006 гг., на 
международной научно-практической конференции «Интернационализация 
современного российского образования», ВГТА, 2010 г., на XIV международ
ной научной конференции «Экономика и эффективность организации произ
водства» БГИТА, 2010 г., на ІѴ-Ѵ международной научно-практической кон
ференции «Место и роль России в мировом хозяйстве», ВГТА, 2009-2010 г., на 
международной научно-практической конференции «Современные политэко-
номические проблемы экономического роста», ВГУ, 2010 г., на научно-
практической конференции «Значение экономического образования населения 
для роста и эффективности экономики России», ВИВТ, 2010. 

Основные теоретико-методические положения и практические рекомен
дации исследования использованы: 

- в отчетах по НИР «Исследование основных направлений повышения ка
чества подготовки кадров для ВВС в условиях формирования нового облика в 
военном учебном научном центре» (Тема № 1607854. Шифр «Качество»), раз
дел «Активизация познавательной и исследовательской деятельности курсантов 
военного вуза»; «Разработка методологических основ совершенствования сис
темы управления образованием на основе эффективного использования инфор
мационно-коммуникационных технологий в рамках единого научно-
образовательного пространства военного вуза» (Тема № 1605980. Шифр «Икт-
вуз»), раздел «Анализ требований к подготовке военных специалистов и орга
низации образовательного процесса в условиях информатизации военного об
разования»; «Исследование основных направлений модернизации образова
тельной системы вузов военно-воздушных сил» (Тема № 1603080. Шифр «Мо
дернизация»), раздел «Основные тенденции, закономерности и перспективы 
развития системы высшего военно-профессионального образования»; 

- в учебном процессе в Военном авиационном инженерном университете 
по специальности «Менеджмент организации» при изучении дисциплин «Ин
новационный менеджмент», «Современные проблемы науки и экономики». 

Отдельные положения диссертационного исследования были апробиро
ваны при разработке инновационной стратегии предприятий ООО «Научно-
производственное объединение «СпецЭлектронМаш», ФГУП "Турбонасос". 
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Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту, 
имеющие новизну и практическую значимость: 

- механизмы интеграции вузовской науки в национальную инновацион
ную систему; 

- методический подход к организации инновационного учебно-научного 
комплекса и его модель; 

- индикаторы интеграции вузовской науки в национальную инновацион
ную систему; 

- механизм развития мотивации научно-познавательной и инновацион
ной деятельности в высшем учебном заведении; 

- основные направления совершенствования форм государственной под
держки интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему. 

Публикации по результатам исследования. По теме диссертационного 
исследования опубликовано 15 печатных работ, в том числе 3 статьи в журна
лах, рекомендованных ВАК РФ, монография, общим объемом 20,4 п.л., в том 
числе вклад автора составляет 11,6 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка используемой литературы, включающего 
189 наименований отечественных и зарубежных авторов, и приложений. Ос
новное содержание работы изложено на 194 страницах компьютерного текста, 
включающего 44 рисунков, 14 таблиц, 17 приложений. 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Механизмы интеграции вузовской науки в национальную иннова
ционную систему 

Курс на инновационное развитие и модернизацию экономики вносит су
щественные изменения во все сферы деятельности, где осуществляются инно
вации, в том числе и в научно-исследовательскую деятельность вузов. Иннова
ционные вузы становятся основой построения национальной инновационной 
системы. Результатом эксплиционного анализа категорий «инновации», «инно
вационная система», «инновационный вуз» стало следующее авторское опреде
ление. Инновационный вуз - это высшее учебное заведение и научное сообще
ство, которое реализует на практике единство учебного, научного и инноваци
онного процессов с широким привлечением интеллектуального потенциала и 
материально-технологической базы составляющих его структур и реализацией 
полного инновационного цикла; аккумулирует, генерирует и транслирует но
вые знания для подготовки высокопрофессиональных специалистов, превраще
ния новых технологий в готовый коммерческий продукт; удовлетворяет по
требности окружающих авторов в инновационных продуктах и услугах, осно
ванных на современных знаниях, технологиях, компетенциях; развивает инно
вационную инфраструктуру территории; влияет на развитие не только образо
вания и науки, но также на экономику и социальную сферу. 
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Интеграция вузовской науки в НИС представляет собой процесс уста
новления оптимальных связей между относительно самостоятельными мало
связанными между собой объектами НИС и дальнейшая их организация по
средством системогенеза в единую, целостную систему, в которой согласо
ваны и взаимозависимы ее части на основе общих целей, интересов. 

В ходе диссертационного исследования выявлены основные признаки 
интеграции: взаимопроникновение и переплетение национальных научно-
исследовательских, образовательных и производственных процессов; струк
турные изменения в деятельности вуза как организации (формирование и 
развитие инновационных структур и инфраструктур); необходимость и целе
направленное регулирование интеграционных процессов на микро- и макро
уровнях. 

На основании анализа состояния интеграционных процессов и иннова
ционной деятельности представляется возможным определить искомые ме
ханизмы интеграции вузовской науки в национальную инновационную сис
тему (рис. 1). На основе проведенных исследований, изучения точек зрения 
ученых, занимающихся формированием и развитием интеграционных про
цессов, автором сформулировано понятие механизма интеграции вузовской 
науки в НИС, под которым понимаются четко установленные связи между 
элементами инновационной системы, обеспечивающие достижение высокого 
уровня подготовки, переподготовки и повышения квалификации специали
стов по перспективным направлениям науки и технологии, улучшение каче
ства образования и эффективности научных исследований вуза. 

Реализация разработанных механизмов позволит решить ряд проблем 
инновационного развития профессионального образования и интеграции ву
зовской науки в национальную инновационную систему: 

усиление связей высшего образования со всеми участниками нацио
нальной инновационной системы, особенно на региональном уровне (как 
приоритетная задача), формирование инновационной инфраструктуры под
держки инновационной деятельности, обслуживающей потребности регио
нальных инноваций; 

подготовка кадров для инновационной деятельности, постоянная адап
тация образовательных программ к современным и будущим потребностям 
общества в высококлассных специалистах; 

повышение адекватности высшего образования с долгосрочной ориен
тацией на достижения инновационных целей, рост уровня соответствия и ка
чества и, как результат, участие вуза в производстве инновационной продук
ции и услуг; 

реализация установки на обучение и воспитание курсантов в духе на
учного творчества и подготовки к активному участию в исследовательской 
инновационной деятельности, воспроизводство научно-технического и ин
теллектуального потенциалов, необходимых для разработки и коммерциали
зации инноваций; 

утверждение парадигмы высшего образования, ориентированного на 
активную исследовательскую позицию обучающегося, переход высшего во
енного образования к парадигме «высшее образование на протяжении всей 
жизни»; 

7 



_c 
Исследователь
ские организа

ции 

Производствен
ные предпри

ятия 
Федеральный и региональный 

инновационные советы 
SBESSESSSE ^ПЯГ 

ИШОВАЦИОШШЙШЗ 

Механизмы 
организационный 

механизм 

Создание инновационного учеб
но-научного комплекса 
Реализация инновационно -
образовательных технологий 
интегративного обучения: 
практическая направленность 
изучения дисциплины 
интеллектуальная система подго
товки 
рост познавательной активности 
достижение необходимых показа
телей обученности 
Создание внутри вузовской 
структуры менеджмента качества 
образования 

механизм трансфера знаний 
и их коммерциализация 

мотивационный 
механизм 

V 

> 

> > 
> 
> 
> 
> 

Взаимодействие 
структур инноваци
онного комплекса 
Создание технопарка 
Патентные 
соглашения 
Лицензионные 
соглашения 
Публикации в 
мировых изданиях 
Симпозиумы, 
выставки 
Научные 
конференции 

9 

Управление карьерны 
ростом (продвижение 
службе, присвоение 
го и воинское звания 
Осознание ближайши 
и конечных целей обу 
Вознаграждение по р 
татам труда индивиду 
ное или групповое) 
Профессиональная н 
ленность обучения 
Социальные стимулы 
Имманентные вознаг 
дения 

Воспроизводство научно-
технического и интеллекту

ального потенциалов, необхо
димых для разработки и 

коммерциализации инноваций 
ѵ J 

Ст. > 
Подготовка 
кадров для 

инновационной 
деятельности 

L J 

Формирование инновационной 
инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности, 
обслуживающей потребности 

региональной инновации 

Производство 
инновации-

онной 
продукции 

иуслуг 

Рисунок 1 - Механизмы интеграции вузовской науки в национальную и 



достижение сбалансированности когнитивного освоения учебных дисцип
лин и овладения навыками (компетентностью) в сфере коммуникации, творческо
го и критического анализа; 

появление новой учебной среды, основанной на современных технологиях, 
новых видов образовательного обслуживания; 

внедрение модульных учебных программ в качестве организационных ра
мок для обучения и преподавания; 

формирование инновационной культуры в бизнес-среде, инкубирование и 
генерация предприятия малого наукоемкого бизнеса, связанных в рамках иннова
ционных проектов с вузом. 

Мы полагаем, что такой подход позволит четко структурировать содер
жание подготовки для различных уровней высшего профессионального образо
вания (в том числе военного), выявит особенности подготовки специалиста для 
экономики страны и вооруженных сил, обеспечит взаимосвязь между участни
ками инновационного процесса в рамках интеграционных процессов. 

2. Методический подход к организации инновационного учебно-
научного комплекса и его модель 

Преобразование ведущих университетов России в учебно-научно-
инновационные комплексы является важнейшей составляющей стратегии ин
новационного развития России. На основании проведенных исследований и вы
явления специфики осуществления инновационной научно-образовательной 
деятельности в современных условиях в диссертации предложен методический 
подход к организации ИУНК, дано авторское определение понятия «инноваци
онный учебно-научный комплекс», под которым понимается образовательное 
учреждение высшего профессионального образования, реализующее инноваци
онные образовательные и информационные технологии (технологические ин
новации) на основе создания новых организационных структур и институцио
нальных форм (организационные инновации) и внедрения новых методов и 
приемов обучения (образовательные инновации) с использованием новых фи
нансово-экономических механизмов (экономические инновации) (рис. 2). 

Характерными особенностями инновационного учебно-научного ком
плекса на современном этапе должны стать: разработка и реализация иннова
ционной политики вуза; интеграция научной и образовательной деятельности; 
вовлечение курсантов, адъюнктов и молодых ученых в инновационную дея
тельность; проработка вопросов нормативно-методического обеспечения раз
личных направлений инновационной деятельности; международное сотрудни
чество, включая обмен опытом развития инновационной деятельности. Система 
образования в инновационном вузе должна быть открыта современным науч
ным исследованиям и современной экономике. 

Разработанный методический подход к организации ИУНК основан на 
создании на территории Военного авиационного инженерного университета 
(ВАИУ) научно-образовательной инфраструктуры, предполагающей включение 
специалистов в передовые научно-профессиональные практики, в обсуждение и 
проектирование ими самими новых горизонтов развития региона, новых пер
спективных направлений занятости и опережающих научно-образовательных 
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форм жизни; создание образовательного базиса для воспроизводства фунда
ментальной, практико-ориентированной науки в ВАИУ; на реализацию соот
ветствующих образовательных моделей, позволяющих вводить результаты на
учных прорывов в содержание университетского образования; воспитание мо
лодой научной элиты, сохраняющей поколенческую связь с лучшими научны
ми традициями и школами России. 

Инновационный учебно-научный комплекс 
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Рисунок 2 - Модель инновационного учебно-научного комплекса 

В основе разработанной подхода к управлению инновационным развити
ем ИУНК находятся создание инновационного климата, т.е. наличие внутрен
ней организационной культуры, порождающей перманентный инновационный 
процесс, и активизация использования человеческого капитала как составной 
части интеллектуального капитала в целях создания и воспроизводства объек
тов интеллектуальной собственности в ИУНК. 

Взаимодействие ИУНК с участниками инновационного процесса предпо
лагается осуществлять следующим образом (рисунок 3). Особую роль при этом 
приобретает создание в военном вузе технопарка, выполняющего функции ин
формационного обеспечения и практического сопровождения инновационных 
проектов, способствующих коммерциализации вузовских инноваций и научно-
исследовательских разработок. 
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Рисунок 3 - Организация взаимодействия ИУНК с участниками 
инновационного процесса (на примере военного ВАИУ (г. Воронеж)) 
По нашему мнению, целесообразно выделить следующие критерии, по

зволяющие диагностировать существование военного вуза как ИУНК: 
1. Способность вуза не только транслировать, но и генерировать новые 

знания. Одним из эффективнейших механизмов достижения этой цели являют
ся научные исследования инновационной направленности, в которых участву
ют как преподаватели, так и обучаемые. 

2. Использование новых знаний не только для подготовки квалифициро
ванных военных специалистов, но и превращение их в универсальных специа
листов, способных к реализации инновационных проектов. 

3. Активное развитие внутривузовской инновационной деятельности, 
удовлетворение потребностей общества, экономики и социальной сферы стра
ны в инновационных продуктах. 
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3. Индикаторы интеграции вузовской науки в национальную инно
вационную систему 

Основываясь на критериях оценки результативности НИС, автором раз
работана система индикаторов исследуемых интеграционных процессов (таб
лица 1), учитывающая взаимосвязи между основными элементами «Наука» -
«Образование» - «Инновации», каждый из которых характеризует отдельные, 
но связанные между собой и наиболее перспективные стороны интеграционно
го взаимодействия. Предложенная систематизация предоставляет возможность 
провести наиболее полную аналитическую оценку результатов интеграции, оп
ределить дополнительные резервы для реализации инновационных стратегий 
военных вузов. 

Таблица 1 - Систематизация индикаторов интеграции вузовской науки в 
национальную инновационную систему по основным ключевым признакам 

Признак 
систематизации 

«Наука» 

«Образование» 

«Инновации» 

Индикатор интеграции 

1. Стратегические приоритеты научных исследований военного вуза 
2. Государственный заказ на научные исследования 
3. Уровень фундаментальных и прикладных научных исследований 
4. Конкурентность прикладной науки 
5. Квалификация научно-исследовательского профессорско-преподавательского 
состава (ППС) 
6. Результативность аспирантуры, адъюнктуры и докторантуры 
7. Результативность научно-исследовательской деятельности студентов 
1. Образовательные продукты военного учебно-научного комплекса 
(объекты интеллектуальной собственности) 
2.Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
3. Структура непрерывного образовательного процесса (качество нового приема) 
4. Кадровый потенциал военного учебно-научного комплекса 
5. Перспективность ППС вуза для работы в инновационной экономике 
5. Включенность ВУНК в мировое и российское образовательное пространство 
6. Подготовка кадров высшей квалификации 
1. Инновации в образовательном процессе 
2. Инновации в научно-исследовательском процессе 
3. Инновации в деятельности вуза как организации (эффективность деятельности 
инновационных структур и инфраструктур) 
3. Организация процесса коммерциализации разработок и его результативность 
4. Маркетинговое обеспечение инновационной научно-исследовательской дея
тельности 

5. Обеспеченность инновационной научно-исследовательской и образовательной 
деятельности инструментальной и компьютерной базой, библиотечными фондами 
6. Налоговое и правовое сопровождение инновационной научно-
исследовательской деятельности 

Под индикатором понимается качественно-количественная характеристи
ка исследуемого процесса (явления), отражающая его изменение в динамике 
или отклонение от нормативного значения. Качественная сторона индикатора 
отражает сущность последствий, вызванных различными явлениями или про
цессами научно-исследовательского и образовательного развития вузов в опре
деленный период времени, количественная - приращение численного значения 
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индикатора в течение исследуемого периода времени вследствие изменения 
процессов, определяющих характер интеграционного взаимодействия. 

Следует отметить, что в состав индикаторов входят показатели, характе
ризующие как ресурсную составляющую инновационного потенциала, так и его 
результативность. Предложенный подход к формированию системы индикато
ров позволяет учесть вклад каждого элемента системы и взаимосвязь между 
основными элементами объекта исследования «Наука» - «Образование» -
«Инновации», что даёт возможность провести более полный анализ, определить 
дополнительные резервы для реализации инновационных стратегий ИУНК. 

На первом этапе аналитическая оценка предложенных индикаторов про
ведена на примере военного авиационного инженерного университета (ВАИУ) 
(г. Воронеж) (таблица 2). Основой послужили действующие формы федераль
ной статистики и ведомственной отчётности вузов МО РФ. 

Таблица 2 - Основные индикаторы интеграции вузовской науки в нацио
нальную инновационную систему (на примере ВАИУ (г. Воронеж) 

Вид деятельности Годы отчетности 
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 

Уровень фундаментальных и прикладных научных исследований 
НИР 1 категории (фундаментальные) 
НИР 2 категории 
НИР 3 категории 

0 
12 
94 

1 
14 
58 

26 
107 

2 
34 
218 

3 
48 
324 

Образовательные продукты 
Монографии 
Учебники 
Учебные и учебно-методические пособия 
Электронные учебники (программы) 

5 
2 

112 
27 

8 
3 

108 
20 

11 
3 

100 
63 

11 
4 

143 
35 

24 
6 

283 
41 

Квалификация научно-исследовательского профессорско-преподавательского состава 
Доцент 
Кандидат наук 
Кандидат наук, доцент 
Профессор 
Доктор наук 
Доктор наук, профессор 

20 
145 
65 
7 
18 
18 

22 
253 
120 
6 

35 
35 

25 
281 
128 
15 
28 
24 

32 
290 
147 
16 
46 
46 

37 
464 
207 
15 
59 
44 

Кадровый потенциал 
Докторантура 
Адъюнктура 
Соискатели 

1 
19 
24 

2 
32 
32 

3 
37 
30 

3 
36 
48 

4 
77 
54 

Научно-исследовательская работа курсантов 
Вид деятельности 

НИР 2 категории 
НИР 3 категории 
Внутревузовские конференции 
Внешние конференции 
Межвузовские конкурсы (олимпиады) 
Изобретательская работа 
Рационализаторская работа 

2005 
24 
99 
158 
8 

57 
13 

401 

2006 
18 
85 

235 
9 
65 
12 

227 

2007 
23 
90 
382 
11 
100 
5 

567 

2008 
40 
214 
503 
19 
116 
15 

524 

2009 
95 

320 
849 
39 
116 
16 

763 

На основании данных таблицы по результатам инновационной деятель
ности ВАИУ (г. Воронеж), построены диаграммы, используя графический 
метод «Паук - ЦИС». Предлагаемая диаграмма «представляет собой радиаль
ную систему сравнения разноимённых показателей, сведённых в единый ком-
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плекс. Предпочтительные значения каждого показателя размещаются у края 
диаграммы, непредпочтительные - ближе к центру диафаммы. Соединенные 
точки значений показателей каждого варианта образуют соответствующие «по
лигоны» - площади, ограниченные замкнутыми линиями. Рациональным счита
ется вариант с наибольшей площадью полигона. На рисунке - 4 представлено 
графическое изображение одного из исследуемых индикаторов. 

«зоб ретательсхэ я 

мвжвукаские1 

конкурсы 
(олимпиады) 

2005г. 
2 0 Х г 

— - 2007г. 
• - 200Ѳг. 

2009г. 
_ _ _ гредгкмтлѵельмое 

Рисунок 4 - Графическое изображение исследуемого индикатора 
«результативность НИР курсантов» 

В ходе исследования автором была разработана математическая модель 
определения эффективности интеграции (Эм) вузовской науки в национальную 
инновационную систему. Эффективность интеграции инновационной среды ву
за в национальную инновационную систему нами оценивается на основании 
фактических количественных оценок целевых индикаторов по формуле: 

[ і 1 / иир.опт чир.факт -S. прод.факт. 

кваі.факт. кадр.фаі 

npod.onm. 

Я — f 
"НИР.опт ^НІІР.факт \ 1 ] ПГШ/ 

квал.опт. ^кйдр.о 

где п - количество целевых индикаторов; 
- фактический уровень фундаментальных и прикладных научных исследований; 

S„ppod-onm/S„pad^aKm. - оптимальные/фактические образовательные продукты; 
•^маіотл/̂ в.м .̂™-оптимальная/фактическая квалификация научного педаг. коллектива; 
Зкадр.стт-/Smty факт. - оптимальный/фактический кадровый потенциал; 
SH„p.„„m. /8тр.фЖт. - оптимальная/фактическая НИР курсантов. 

Используя программный продукт «Компас 3D» исследованы полученные с 
помощью метода «Паук-ЦИС» площадные значения индикаторов, рассчитаны чис
ленные значения предпочтительного варианта каждого индикатора (таблица 3). 
Значение Э„ рассчитываться по оптимальным и фактическим значениям всех 
индикаторов, указанным в таблице 3 за каждый календарный год или за другой 
промежуток времени. Сравнивая значения Э„ с нормативными, можно сделать 
вывод о тенденциях процесса интеграции инновационной среды вуза в нацио
нальную инновационную систему. 
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На втором этапе, для более эффективной оценки инновационных показа
телей, проведен сравнительный анализ индикаторов на примере трех вузов род
ственной (технической) направленности: Воронежского государственного тех
нического университета (ВГТУ), Воронежской государственной технологиче
ской академии (ВГТА) и рассмотренного ВАИУ (г. Воронеж) (таблица 3). 

Таблица 3 — Сравнительная оценка результатов эффективности интегра-
ции вузовской науки в национальную инновационную систему за 2009 г. 

Индикаторы интеграции 

Оптимальная площадь, S„„. 

Фактический уровень НИР, Smp4x,Km 

Фактический уровень образовательного продукта, S^cAi/mm 

Фактический уровень квалификации НПК, S,„,^„„ 

Фактический уровень кадрового потенциала,.^,,..*™». 

Фактический уровень НИР обучаемых, Бнир.фат 

Эффективности интеграции инновационной среды ВУЗов 
в национальную инновационную систему, Э„,% 

Площадные значения 
индикаторов, 

выраженные в условных 
единицах площади 

ВАИУ 

1500 

300 

600 

700 

400 

1000 

40 

ВГТУ 

1500 

700 

900 

900 

600 

1100 

56 

ВГТА 

1500 

400 

800 

800 

500 
1000 

47 

Аналитическая оценка значений индикаторов исследуемых вузов позво
лила выявить их особенности, сильные и слабые стороны. Так, ВГТУ проводит 
фундаментальные научные исследования на высоком уровне, что подтвержда
ется значительным объемом финансирования, а также большим количеством 
грантов. Именно поэтому по результатам оценки у ВГТУ отмечается более вы
сокий значение индикатора «Уровень фундаментальных исследований». 

Сильной стороной ВГТА всегда являлось тесное научное сотрудничество 
с предприятиями и организациями. Высокие оценки индикатора «Уровень при
кладных научных исследований» свидетельствует о том, что эта тенденция со
храняется и в настоящее время. 

В ВАИУ прослеживается недостаточная степень реализации инноваци
онных резервов. При довольно больших и динамично растущих значениях ин
дикаторов «Образовательные продукты», «Квалификация НПК», «НИР курсан
тов» отмечается недостаточная реализация инновационных продуктов в виде 
хоздоговорных НИР, внедрение научных разработок невысокое. 

На основе анализа полученных данных в вузах принимаются решения, и 
проводится работа по улучшению значений индикаторов, результатом которой 
становится положительная динамика показателей статистической отчетности 
вузов в области НИР. Применение предложенных инструментов позволит про
водить комплексную оценку инновационного потенциала вузов, определять до
полнительные возможности его использования. 

При реализации неиспользованных резервов, выявленных при комплекс
ной оценке инновационного потенциала вузов региона, необходимо учитывать 
синергетический эффект, возникающий при взаимодействии элементов систе-
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мы. При совместном выполнении программ и проектов объединяются ресурсы, 
умения и возможности участников для решения общей задачи. Такое взаимо
действие вузов будет способствовать улучшению информационного обмена и 
максимальной концентрации на приоритетных направлениях развития региона, 
а также совершенствованию образовательных, научных и инновационных про
цессов, протекающих в вузах. 

4. Механизм развития мотивации научно-познавательной и 
инновационной деятельности в высшем учебном заведении 

Теоретико-методологический обзор научной литературы показывает со 
всей определенностью значительную роль мотивации в осуществлении науч
но-познавательной и инновационной деятельности человека и в его профес
сиональном развитии. Методы мотивации персонала представляют собой со
вокупность приемов и способов, мотивирующих персонал на научно-
познавательную и инновационную деятельность. В кадровой работе различа
ют методы мотивации персонала: экономические и социально-психологи
ческие; партисипативности; расширения и обогащения работы; устранения 
отрицательных стимулов (например, нечестной практики и отношений, фаво
ритов, несправедливости); целевой (намерение сотрудника работать для дос
тижения цели); дисциплинарные методы (например, отдельные выговоры, 
публичные предупреждения, замечания об ошибочных действиях, лишение 
привилегий, увольнение). 

Успешность воздействия экономических методов (зарплата во всех ее 
разновидностях) определяется тем, насколько коллектив понимает принципы 
системы, признает их справедливыми, в какой мере соблюдается неотврати
мость поощрения (наказания) и результатов НИР и инновационной деятельно
сти, их тесная связь во времени. Вместе с тем денежные вознаграждения, не 
всегда представляют наилучший способ стимулировать ППС вести НИР и ин
новационную деятельность. Исследователи могут меньше работать над тем, 
что их интересует, а больше над тем, что приносит им деньги. 

К социальному методу в вузе относится общественное признание, обра
щение за консультацией, изменением статуса сотрудника. В последний блок 
входит не только повышение в должности, но и обучение ППС за счет вуза (за 
которым часто следует повышение в должности); предложение участвовать в 
более интересном или материально выгодном проекте, а также возможность 
использования оборудования вуза для реализации собственных проектов. 
Продвижение работников, активно участвующих в научно-исследовательской 
и инновационной деятельности имеет два основных следствия. Во-первых, оно 
утверждает работника, имеющего опыт инновационной и научно-исследова
тельской деятельности на руководящих позициях. Во-вторых, оно свидетель
ствует о том, что научно-исследовательская и инновационная деятельность 
очень важна для вуза. Оба эти фактора способствуют развитию интеграцион
ных процессов. 

Обогащение труда означает предоставление людям более содержатель
ной, перспективной работы, значительной самостоятельности в определении 
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режима труда, использовании ресурсов. Во многих случаях к этому добавляет
ся и рост оплаты труда, не говоря уже о социальном статусе. 

В рамках диссертационного исследования выделен особый метод моти
вации, связанный с имманентным вознаграждением ученых-исследователей в 
инновационном вузе, т.е. наличие возможности продолжать заниматься своим 
делом. Экономические вознаграждения отвлекают имманентно мотивирован
ных людей от их работы. Автором предложено разработать отдельные слу
жебные лестницы для имманентно мотивированных сотрудников, чтобы не 
вынуждать их бросать свою работу ради продвижения по службе. Так, они мо
гут быть повышены в звании, ранге, предоставлены определенные льготы. 

Среди направлений повышения мотивации к НИР студентов и курсантов в 
диссертационном исследовании выделены: вовлечение студентов и курсантов в 
научную деятельность на ранних этапа обучения в вузе (привлечение к НИР на 
ранних этапах хорошо тем, что помогает привить у студентов и курсантов тягу 
к знаниям, стремление увеличить свой кругозор, что в будущем поможет выпу
скнику раскрыть профессиональный талант, способность решать любые по
ставленные задачи, даже если они и не входили в курс обучения); учет фактора 
современности (вовлечение курсантов в решение реальных городских и регио
нальных проблем в контексте продвижения системы «проинновационного об
разования»); реализация совместной научной работы студентов старших и 
младших курсов, что дает возможность привлечения потенциально новых идей 
решения научной задачи, поскольку студент младшего курса, еще не обладая 
классическими базовыми знаниями, может найти нестандартное объяснение 
проблемы. При этом, он учится совместной работе, преодолевает возможные 
психологические барьеры в общении, повышает свой интеллектуальный и ис
следовательский уровни. 

Таким образом, НИРС является важным фактором при подготовке молодо
го специалиста и учёного, способствующим развитию: самостоятельности суж
дений, умения концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас 
знаний, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, уметь 
целенаправленно и вдумчиво работать. 

Научно-исследовательские сектора вузов должны привлекать больше 
студентов, курсантов, магистрантов, аспирантов, адъюнктов в выполнение, 
проводимых в вузе НИР, заинтересовывать и стимулировать их участие в инно
вационной деятельности. Модернизация экономики, связанная с переходом на 
многоуровневую систему подготовки кадров должна сопровождаться пере
смотром соотношения в образовательном процессе учебной и научно-
исследовательской деятельности обучающихся. При разработке федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направле
нию подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) в це
лях развития интеграции вузовской науки в НИС в качестве обязательного эле
мента профессиональной подготовки автором предложен особый раздел учеб
ной практики - НИР обучающихся. Программа НИР включается в ООП в слу
чае, если вуз один из видов учебной практики заменяет научно-
исследовательской работой. В программе НИР указываются виды, этапы ее 
проведения, в которых обучающийся должен принимать участие. Например: 
изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию, 
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достижения отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей 
области знаний; участвовать в проведении научных исследований или выпол
нении технических разработок; осуществлять сбор, обработку, анализ и систе
матизацию научно-технической информации по теме (заданию); принимать 
участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных образцов (партий) 
проектируемых изделий; высту-пить с докладом на конференции). В учебном 
плане инновационного вуза должны присутствовать такие формы обучения, как 
проектные разработки, тренинги, стажировки на производстве, в научно-
исследовательских организациях. Технологическое оснащение учебного про
цесса должно соответствовать уровню передовой науки. 

В рамках исследования автором разработана структурная модель интег
рированного учебно-образовательного процесса в вузе на инновационной осно
ве. Актуальность предлагаемого подхода обновления интеграционных процес
сов в инновационной сфере для вузов определяется несколькими факторами. 

Во-первых, исследовательская направленность изучения учебных дисци
плин позволит значительно усилить познавательный интерес и в целом учеб
ную мотивацию, которая сказывается на успешном овладении профессиональ
ными знаниями, умениями, навыками. 

Во-вторых, учебные дисциплины приобретут статус не обособленных 
дисциплин, а необходимых для профессиональной подготовки специалиста в 
условиях межпредметной инновационной деятельности. 

В-третьих, интегративное построение учебного процесса заключает в себе 
большие технологические возможности. В условиях сближения и слияния раз
нокачественных знаний, способов деятельности, приемов мышления и т.д., (а 
именно эти параметры присущи интегративным образовательным процессам), 
легче создать, например, проблемные ситуации или исследовательские уста
новки на занятиях при решении любых частных задач. 

В-четвёртых, предлагаемый вариант предполагает переход к интелектуа-
лизированной системе подготовки кадров. Будущий специалист должен отчет
ливо понимать социальную обусловленность инновационной деятельности, об
ладать развитой культурой мышления, быть способным к прогнозированию 
перспектив развития служебной деятельности, как в социальном, так и профес
сиональном плане. Всё это возможно при наличии основательных представле
ний об общей системе научных теорий в сфере инновационной деятельности. 

5. Основные направления совершенствования форм государственной 
поддержки интеграции вузовской науки в национальную инновационную 
систему 

Решить задачу перехода к наиболее перспективному инновационному 
пути развития России необходимо в условиях высочайшего уровня конкурен
ции на мировых рынках и ограниченности объема ресурсов, которые бизнес и 
государство могут привлечь для финансирования инновационных проектов. 

Определяющую роль в функционировании НИС играет государство, 
которое определяет правила функционирования и взаимодействия участников 
инновационного процесса через формирование нормативно-правовой среды. В 
НИС входят собственно субъекты инновационной деятельности - организации 
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и физические лица, участвующие в создании и продвижении инновационного 
продукта, и объекты инфраструктуры - организации, способствующие осущест
влению инновационной деятельности. 

Для развития интеграции вузовской науки в НИС необходима поддержка 
государства, особенно в области фундаментальных наук, так как именно они 
обеспечивают будущие инновационные технологии, которые, в свою очередь 
способны значительно повысить производительность труда в масштабах всего 
общества, а значит качество жизни и, как следствие, снизить имеющуюся со
циальную напряженность. Будучи одним из приоритетных направлений госу
дарственной политики, вузовская наука нуждается в соответствующем финан
совом обеспечении. Анализ работы научных организаций системы образования 
за последние годы показывает, что возникшие в этой сфере проблемы объясня
ются не только недофинансированием из федерального и регионального бюд
жетов, но и несовершенством хозяйственного, в том числе финансового меха
низма в сфере научно-исследовательской деятельности применительно к со
временным рыночным условиям. 

нап 

№ 

1 

2 

3 

4 

Таблица 4 - Сравнительные показатели финансирования 
давлений НИР за 2005-2009 гг. 

Показатели 

Финансирование научных направлений НИР, усредненное 
значение за пять лет (тыс. руб.) 

2005 год 
2006 год 
2007 год 
2008 год 
2009 год 

Объем финансирования на единицу НПП, усредненное зна
чение за пять лет (тыс. руб.) 

2005 год 
2006 год 
2007 год 
2008 год 
2009 год 

Темпы роста финансирования научных направлений НИР, % 
2009/2005 гг. 
2009/2008 гг. 

Темпы роста объема финансирования на единицу НПП, % 
2009/2005 гг. 
2009/2008 гг. 

ВАИУ 

10879 

5550 
7587 
9416 
10283 
31554 
19,9 

22,02 
18,78 
21,74 
17.32 
19,43 

568 
307 

88 
112 

ВГТА 

28701 

11133 
11397 
15375 
30585 
75018 
32.5 

14.5 
15.1 
19.2 
32.4 
81.4 

673 
245 

561 
251 

научны? 

ВГТУ 

545974 

26708 
31122 
34587 
52445 
128125 

36,4 

18.1 
20.7 
23,1 
34,9 
85,4 

479 
244 

471 
244 

ВАИУ 

ВГТА 

ВГТУ 

1 1 
! 19,9 

1 1 
1 ! 

1 1 

32,5 

36.4 

Рисунок 5 - Объем финансирования на единицу НПП, усредненное значение за 
пять лет (тыс. руб.) 



Основываясь на проведенном анализе российского и зарубежного опыта 
государственной поддержки интеграции вузовской науки определены условия 
эффективного развития и функционирования региональной зоны НИС и 
основные направления совершенствования форм государственной поддержки ин
теграции вузовской науки в НИС на региональном уровне: 

осуществлять более тесное взаимодействие между вузовской наукой и 
администрацией Воронежской области, производственными предприятии, 
региональными бизнес-структурами в рамках совместных региональных 
инновационных проектов, при этом, четко определить возможность участия 
ИУНК в осуществлении комплекса системообразующих региональных проектов 
по приоритетным направлениям развития в новых предлагаемых в исследовании 
региональных инновационных проектах. В рамках диссертационного 
исследования автором определены и предлагаются основные направления участия 
ИУНК в совместных научных исследованиах и коммерческих разработках, в 
рамках как существующих региональных инновационных проектов, 
определенных в Концепции областной инновационной политики на 2010 - 2015 
годы, так и в новых направлениях инновационных исследований: 

организовать финансирование научных исследований на региональном 
уровне со стороны администрации области в рамках поддержки инновационной 
политики вуза, средствами, выделяемыми областной целевой программой 
«Развитие инновационной деятельности Воронежской области на 2009-2012 годы»; 

при определении и реализации инновационных проектов в полной мере ис
пользовать научный потенциал ИУНК по основным направлениям научных школ; 

сочетать государственное и региональное финансирование инновационных 
проектов, реализовывать инновационные научно-образовательные фанты. Финан
сирование вузовской науки через поддержку инновационных проектов позволяет 
синтезировать, с одной стороны, проведение государственной политики в сфере 
науки и образования, ориентирующихся на цели и задачи развития НИС, а с другой 
- повысить эффективность вкладываемых финансовых средств в научно-
исследовательские и образовательные проекты. Это более гибкая форма финанси
рования, позволяющая реагировать, в том числе, и на запросы рынка, оперативно 
менять векторы развития научно-исследовательской деятельности за счет перерас
пределения средств, выделяя доминирующие на данный момент секторы науки и 
образования; 

за счёт создания в военном вузе технопарка, сформировать систему инфор
мационного обеспечения инновационной деятельности, т.е. «перекинуть» инфор
мационный мост между разработчиками инновационного продукта и производите
лями инновационной продукции, отечественными инвесторами; 

повысить стимулирование инновационных разработок, создать благоприят
ные условия для интеграции вузовской науки в региональную и национальную ин
новационную систему; 

для развития инфраструктуры региональной инновационной системы актив
но использовать созданные технопарки, бизнес-инкубаторы, учебно-деловые цен
тры, центры трансфера технологий и другие организации. 

Для качественной реализации предложенных направлений в рамках диссер
тационного исследования разработаны задачи участников процесса по поддержке 
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интеграции вузовской науки в НИС, которые, по мнению автора, можно опреде
лить как самостоятельное направление. 

Проведенное исследование и полученные результаты позволили нам обосно
вать выбор дальнейших направлений интеграционных процессов, адекватных зада
чам технологической модернизации, устойчивого развития и повышения конкурен
тоспособности российской экономики. Перечислим несколько ключевых и, как нам 
представляется, наиболее перспективных направлений развития интеграции вузов
ской науки в НИС. 

1. Расширение сети научно-образовательных объединений в форме юридиче
ских лиц либо на договорной основе для реализации образовательных программ 
и/или проведения научных исследований. 

2. Дальнейшее развитие «проектной интеграции», нацеленной на формирова
ние эффективных взаимосвязей между вузами и научными организациями. Она 
способствует созданию устойчивых альянсов между НИИ, КБ, вузами и предпри
ятиями. 

3. Расширение практики совместного участия НИИ и вузов в конкурсах на по
лучение грантов и заказов на исследования и разработки, в издательской деятельно
сти, присуждении совместных стипендий, международных программах и проектах; 
организация совместных ученых советов по научным направлениям, специализи
рованных советов по присуждению ученых степеней на базе НИИ и вузов. Это по
зволит сформировать среду, благоприятную для любых интеграционных инициатив 
в научно-образовательном сообществе. 

4. Создание, развитие и приоритетная поддержка сети ведущих исследователь
ских университетов как крупнейших научно-образовательных организаций. 

5. Интеграция как организационно-экономический процесс означает, прежде 
всего, объединение ресурсов научного и образовательного комплексов, включая их 
инновационные потенциалы, для получения социально-экономического и коммер
ческого эффектов. 

Движение в этих и других направлениях будет способствовать созданию в 
России сбалансированного научно-образовательного комплекса, обеспечивающего 
решение важнейших социально-экономических задач. Курс на поддержку интегра
ции является реальным шансом для российского государства преодолеть многолет
нюю стагнацию отечественной вузовской науки и образования и добиться того, что 
так необходимо для их развития, - взаимопонимания и сотрудничества в рамках 
формирования и развития НИС. 

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основная модель мирового опыта поступательного социально-экономического 
и конкурентоспособного развития государства обеспечивается, прежде всего, нали
чием развитой среды «генерации знаний», основанной на значительном секторе 
фундаментальных исследований в сочетании с эффективной системой образования, 
развитой национальной инновационной системой, целостной государственной по
литикой и нормативным правовым обеспечением в сфере инновационной деятель
ности. 

1. Проведенный анализ научной и методической литературы определил не
обходимость разработки механизмов интеграции вузовской науки в НИС. Для ре-
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шения этой задачи автором уточнен понятийный аппарат интеграции научного зна
ния в НИС, который отличается возможностью структурирования ее основных ка
тегорий. Разработанные механизмы интеграции вузовской науки в национальную 
инновационную систему снимают внутренние «барьеры», обеспечивая межэтап
ную и межобъектную совместимость интеграционных процессов в НИС, обосно
вывая взаимозависимость и взаимообусловленность внешней среды и системы 
управления вузовской наукой. Особенностью предложенных механизмов является 
объединение самостоятельно развивающихся структурных и инфраструктурных 
объектов инновационного вуза как составных элементов его научно-
образовательного пространства. 

2. Предложен методический подход к организации инновационного учебно-
научного комплекса. Он основан на создании на территории вуза научно-
образовательной инфраструктуры, предполагающей включение специалистов в пе
редовые научно-профессиональные практики, в обсуждение и проектирование ими 
новых горизонтов развития региона, новых перспективных направлений занятости 
и опережающих научно-образовательных форм жизни; создание образовательного 
базиса для воспроизводства фундаментальной, практико-ориентированной науки в 
вузе; на реализацию соответствующих образовательных моделей, позволяющих 
вводить результаты научных прорывов в содержание вузовского образования; вос
питание молодой научной элиты. Разработанная модель ИУНК позволяет создать 
качественно новую распределенную учебно-научно-производственную среду для 
подготовки специалистов по приоритетным направлениям науки, техники и техно
логий на основе инновационных технологий обучения и глубокой интеграции на
учного, образовательного и производственного процессов для инновационной сис
темы страны в целом и, в том числе, для силовых структур государства. 

3. Предложена систематизация индикаторов интеграции вузовской науки в 
национальную инновационную систему, которая предоставляет возможность про
вести наиболее полную аналитическую оценку результатов интеграции, определить 
дополнительные резервы для реализации инновационных стратегий вузов. Отличи
тельной ее особенностью является систематизация по ключевым признакам (наука, 
образование, инновации) и введение дополнительной составляющей - образова
тельного продукта как носителя инновационных знаний. 

4. Для выбора средств активизации научно-познавательной и инновацион
ной деятельности, автором предложены методы мотивации сотрудников и курсан
тов. Отличительной особенностью является применение имманентных вознаграж
дений за научно-исследовательские и инновационные разработки в военном вузе, 
стипендиальные программы, гибкие социальные выплаты. Применение в практиче
ской деятельности предложенных автором методов позволит выработать рекомен
дации по корректировке методов эффективного воздействия на персонал в целях 
его ориентации на результативную научно-образовательную и инновационную дея
тельность с учетом мотивационных установок работников и их профессионального 
и личностного потенциала. 

5. При определении основных направлений совершенствования форм госу
дарственной поддержки интеграции вузовской науки в национальную инновацион
ную систему предложено использовать участие вузов в региональных программах 
развития и поддержки через технопарки на законодательной основе, сочетать госу
дарственное и региональное финансирование инновационных проектов, реализо-
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вывать инновационные научно-образовательные гранты, что будет способствовать 
развитию интеграции в региональной зоне НИС. 

Следовательно, должно быть достигнуто тесное взаимодействие между обра
зованием, наукой, производством и государством, обеспечена их интеграция в та
кую общую систему, которая органически сопряжет в себе функционирование ка
ждой из этих различных, но вместе с тем, глубоко связанных между собой областей 
человеческой деятельности. 

Интеграция при этом будет выступать, во-первых, как процесс предоставления 
условий для получения наукой принципиально новых междисциплинарных знании 
за счет соединения ее различных отраслей и направлений; во-вторых, как способ 
усиления взаимодействия науки с образованием, обеспечивающий повышение ка
чества и уровня профессиональной подготовки кадров и их более быструю адапта
цию к последующей трудовой деятельности во всех сферах народного хозяйства; в-
третьих, как форма сопряжения между собой интересов различных областей дея
тельности (образование, наука, производство) через объединение усилий для со
вместного достижения общих целей с меньшими затратами ресурсов и времени. 

Таким образом, интеграционные процессы в системе «образование-наука-
бизнес-государство», могут и должны стать важной составной частью формирова
ния в стране той качественно новой среды, которая требуется для реального прак
тического решения задачи перехода экономики России на инновационный путь 
развития. 
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