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The article is devoted to the creation of managerial structures for realization of scientific-educational 
activity and integration of fundamental science and higher education. The authors analyses the experience of 
the Ural State University in the decision of this question by the force of teamwork university’s building and 
creation of scientific-educational centre on the base of two first-rate universites in the Ural region.

К лючевой особенностью университетского 
9 образования является сочетание образова
ния и научной деятельности. Эта истина, явля

ющаяся краеугольным камнем концепции уни
верситета Гумбольдта, не утратила своей акту
альности и в настоящее время. По-прежнему ран
нее включение студентов в научные исследова
ния дает возможность подготовить творческого 
человека, способного самостоятельно ставить и 
решать как научные, так и производственные 
задачи. Задача подготовки таких специалистов 
традиционно ставилась в университетах страны 
и организационно она обеспечивалась стабиль
ными научными подразделениями, десятилети
ями поддерживающими ту или иную научную 
тематику.

Современный этап организации научных ис
следований характеризуется высокой динамикой 
расширения спектра направлений творческого 
поиска, многоканальностыо финансирования ис
следований, возникновением временных иссле

довательских групп. При этом возрастающая 
междисциплинарность исследований своим след
ствием имеет многопрофильный состав иссле
довательских групп, нередко разобщенных тер
риториально, но действующих в виде единой се
тевой структуры.

Одним из первых крупных российских про
ектов, направленных на создание подобных орга
низационных структур по реализации научно-об
разовательной деятельности, была федеральная 
целевая программа (ФЦГІ) «Государственная 
поддержка интеграции высшего образования и 
фундаментальной науки на 1997-2001 годы» 
(позже— «Интеграция науки и высшего образо
вания России на 2002-2006 годы»). Реализация 
программы началась в 1997 г., но была практи
чески свернута в 2003 г. Цели программы — раз
витие научно-технического и кадрового потен
циала России и адаптация его к рыночной эко
номике; формирование нового профессиональ
ного мышления в постиндустриальном обществе.
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Среди задач программы — обеспечение совмест
ной деятельности научных, образовательных 
организаций и инновационных организаций и 
структур в подготовке высококвалифицирован
ных кадров и проведении научных исследова
ний; развитие общей учебной, опытно-экспери
ментальной и приборной базы; привлечение та
лантливой молодежи в сферу науки, высшего об
разования и инновационной деятельности.

Уральский государственный университет 
выполнял ряд проектов в рамках ФЦП «Интег
рация», выступив координатором усилий инсти
тутов УрО РАН и ряда вузов Екатеринбурга 
(Уральского государственного технического уни
верситета, Уральского государственного лесотех
нического университета, Уральского государ
ственного горно-геологического университета, 
Уральской государственной медицинской акаде
мии и Уральского государственного экономичес
кого университета).

Главным результатом шестилетнего перио
да реализации проектов ФЦП «Интеграция» ста
ло объединение усилий вузов и институтов УрО 
РАН по привлечению молодежи к научной дея
тельности, выявление одаренных учащихся и 
студентов, формирование у них осознанного 
выбора будущей специальности, развитие систе
мы поддержки наиболее талантливых молодых 
исследователей. Существенно то, что впервые на 
Урале (а может быть и в России) была создана 
действующая система кооперации вузов. Надо 
отметить, что мало кто верил в благоприятный 
исход такого объединения.

Другим крупным проектом, существенно про
двинувшим вузы в построении прототипов со
временных организационных форм научно-обра
зовательной деятельности, была российско-аме
риканская программа «Фундаментальные иссле
дования и высшее образование» (Basic Research 
and Higher Education), в рамках которой летом 
1998 г. в Нижегородском университете был соз
дан первый (пилотный) Научно-образовательный 
центр (НО Ц) сканирующей зондовой микроско
пии. Программа направлена на создание науч
но-образовательных центров, объединяющих пе
редовые научные исследования й учебный про
цесс; развитие соответству ющей эксперименталь
ной базы; развитие связей в области науки и об
разования с другими организациями, включая ин
ституты Российской академии наук, российские 
и зарубежные университеты, промышленные 
предприятия; предоставление специальных воз
можностей для молодых перспективных ученых 
и исследователей.

Сегодня действует 16 НОЦ, объединяющих 
19 ведущих университетов России. Среди них — 
Уральский НОЦ «Перспективные материалы», 
интегрирующий научные потенциалы Уральского 
государственного университета и Уральского 
государственного технического университета. 
Создание этого центра оказалось возможным 
только после принципиального решения (подго
товленного совместной работой в рамках ФІДІ1 
«Интеграция») о создании совместного проекта, 
координатором которого стал Уральский госу
дарственный университет.

Программа «Фундаментальные исследования 
и высшее образование» позволила сделать сле
дующие шаги в модернизации управления науч
но-образовательной деятельностью в универси
тете. Эти новации носили как содержательный, 
так и структурный характер.

1. Были разведены функции стратегическо
го и тактического управления и сформированы 
соответствующие управленческие структуры. 
Принципиальные решения по деятельности НОЦ 
стратегического характера принимает координа
ционный совет, в состав которого входят пред
ставители обоих университетов, правительства 
Свердловской области. Постоянное руководство 
работой осуществляет дирекция.

2. Выделен и усилен операционный уровень 
управления, являющийся ключевым для науч
ных и образовательных организаций. Для реше
ния текущих вопросов создана административ
ная группа. В каждом университете из ведущих 
сотрудников НОЦ созданы консультативные со
веты, решения которых носят рекомендательный 
характер.

3. Разработаны и внедрены процедуры при
нятия решений и согласования интересов, Опыт 
работы НОЦ показал, что такая организация уп
равления большим центром, созданным на базе 
двух крупных вузов и шести их факультетов, 
весьма эффективна. Принципиальнымбыло то, 
что образование и научные исследования прово
дились в рамках наиболее продвинутых научных 
и преподавательских коллективов, причем в ряде 
случаев в эти коллективы входили сотрудники 
различных вузов.

4. Отработан и реализован механизм выяв
ления и развития перспективных научных раз
работок, перераспределения ресурсов в пользу 
новых тематик НОЦ не только придал допол
нительный импульс целенаправленному прове
дению исследований, традиционных для Ураль
ского региона, но и сформировал новые науч
ные направления. Традиционная для менеджмен-



та исследований проблема доминирования сло
жившихся научных направлений над формиру
ющимися нашла свой алгоритм решения.

5. Создание НОЦ обеспечило развитие не 
только фундаментальных исследований в облас
ти изучения и использования перспективных 
материалов, технологий на их основе, новых орга
низационных методик, но и эффективной систе
мы подготовки и повышения квалификации спе
циалистов, включая подготовку менеджеров.

6. Созданы и внедрены правила и процеду
ры пользования коллективными ресурсами. До
рогостоящее оборудование НОЦ сосредоточено 
в специально созданных учебно-исследователь
ских лабораториях НОЦ. Разработано типовое 
положение о лаборатории НОЦ, регулирующее 
вопросы совместного использования оборудова
ния. Научное оборудование НОЦ в основном 
используется участниками НОЦ. Кроме того, 
оборудование НОЦ используется всеми заинте
ресованными в нем студентами, аспирантами и 
сотрудниками университетов, а также организа- 
ций-партнеров в соответствии с планами совме
стных работ. Контроль эффективности исполь
зования дорогостоящего и уникального обору
дования осуществляют научно-технические со
веты или научные руководители лабораторий.

7. Отработана модель гибкой опережающей 
подготовки специалистов. Для решения задач, 
стоящих перед НОЦ в сфере образования, про
должена работа по открытию новых специаль
ностей и специализаций, ориентированных на 
подготовку специалистов, способных создавать, 
исследовать и применять новые перспективные 
материалы, разрабатывать технологии их полу
чения и обработки. Развивается межвузовское 
сотрудничество в образовательной деятельности 
УрГУ и УГТУ-УПИ (обучение в магистратуре, 
совместная разработка учебных планов и про
грамм, лекционных курсов и др.),

' 8. Отработана модель конкурсной поддерж
ки молодых исследователей, реализуемая в виде 
системы восьми конкурсов. Среди них: стипен
дии для студентов, стипендии для аспирантов и 
молодых ученых, поддержка командировок по Рос
сии и за рубеж, гранты на проведение исследова
ний в области перспективных материалов и г. д.

Значимость Уральского НОЦ «Перспектив
ные материалы» как крупного образовательно
го и научного центра в регионе в составе Ураль
ского федерального округа определяется сле
дующими позитивными результатами, достиг
нутыми за шестилетний период его функцио
нирования:

• расширение исследований и подготовки 
специалистов в области новых материалов для 
всего Уральского региона. Формирование совре
менной экспериментальной базы;

• междисциплинарный характер проведения 
исследований и образовательного процесса;

• соединение усилий двух крупнейших уни
верситетов региона — классического и техничес
кого (в НОЦ удалось, пусть и не до конца, до
полнить возможности этих вузов);

• резкий рост подготовки учебников, учеб
ных пособий;

• развитие инновационной деятельности, 
инициирование деятельности по созданию офи
са НОЦ по коммерциализации;

• развитие языковой подготовки участников 
НОЦ;

• развитие системы организации передачи 
технологий в промышленность региона.

Создание НОЦ еще раз обратило внимание 
правительства Свердловской области на науч
ную и образовательную деятельность в регионе 
и в интересах региона. Правительство области 
поддержало образовательные инициативы. При 
прямой финансовой поддержке правительства об
ласти организован конкурс РФФИ-Урал, еже
годно лучшие студенты награждаются стипен
диями губернатора области. Проводятся конкур
сы работ молодых ученых, областной конкурс 
студенческих научных работ. Ряд проектов по 
тематике НОЦ поддержаны различными гран
тами .

Дальнейшее развитие система организации 
образовательно-научной деятельности получила 
при обсуждении форм участия Уральского госу
дарственного университета в приоритетный на
циональном проекте «Образование».

Цель, которую поставил перед собой уни
верситет, — формирование инновационного об
разовательно-научного комплекса классическо
го университета для опережающей подготовки 
специалистов по прорывным направлениям, со
ответствующим ряду направлений развития на
уки, технологий и техники в Российской Феде
рации, а также задачам развития гражданского 
общества.

За годы работы Уральского научно-образо
вательного центра «Перспективные материалы», 
объединившего образовательную деятельность и 
научные исследования внутри не только Ураль
ского государственного университета, но и на
учно-образовательных коллективов других орга
низаций (Уральского государственного техничес
кого университета и ряда институтов Уральско-
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го отделения РАН), получен уникальный орга
низационный и управленческий опыт, который 
стал основой проекта Уральского государствен
ного университета, представленного в январе 
2007 г. на конкурс вузов, внедряющих иннова
ционные образовательные программы, и предус
матривающего создание научно-образовательного 
комплекса классического университета для под
готовки специалистов по приоритетным направ
лениям развития науки и техники и решения 
задач формирующегося в стране гражданского 
общества.

Действительно, современный специалист,' 
способный решать задачи инновационного раз
вития отраслей и отдельных предприятий, науч
но-исследовательских институтов и институтов 
гражданского общества, должен обладать:

— широкими знаниями и профессиональны
ми компетенциями, как правило, выходящими 
за рамки образовательного стандарта по одной 
специальности;

— дополнительными профессиональными 
компетенциями в смежных областях знаний, 
обусловленными целевым характером подготов
ки для того или иного предприятия, которые 
могут быть получены путем изучения курсов И 
программ, выходящих за рамки учебного плана;

— общими компетенциями, такими как: уп
равление инновациями, профессиональная и со
циальная мобильность, способность к профес
сиональному и личностному самосовершенство
ванию, навыки стратегического управленческо
го мышления, навыки работы в команде и муль- 
тикультурной среде, формирование которых пока 
не предусмотрено в ГОС.

Очевидно, что задача подготовки такого спе
циалиста не может быть полноценно решена в 
рамках одной кафедры или даже факультета, а 
требует объединения возможностей нескольких 
учебных и научных структурных подразделений 
вуза, с привлечением возможностей заинтересо
ванных (целевых) внешних партнеров.

Это хорошо видно на следующем примере.
Кафедра экологии на биологическом факуль

тете готовит высококвалифицированного специ
алиста по специальности 020801 «экология» или 
направлению 020800 «экология» (бакалавр, ма
гистр). Традиционно на любой кафедре читают
ся спецкурсы, близкие к научным направлени
ям, развиваемым учеными кафедры: например, 
в данном случае — экология почв, восстановле
ние нарушенных промышленностью земель и др. 
Однако значительно большую ценность для пред
приятия-заказчика будет представлять эколог,

имеющий дополнительные знания и профессио
нальные компетенции, которые можно получить, 
прослушав курсы ученых других факультетов, 
(например, химические основы жизни, методы 
контроля радиационного состояния, методы раз
деления и концентрирования в аналитической 
химии, проблемы экологии производства и при
менения полимерных материалов, физика аэро
золей, физика и химия атмосферы, оптические 
методы обработки информации, экологическая 
демография, инноватика в промышленности, уп
равление качеством, менеджмент наукоемких тех
нологий, проектный менеджмент и др.). Такой 
учебный план в рамках специальности «эколо
гия» можно реализовать, только используя воз
можности специалистов четырех-пяти факуль
тетов и нескольких научных структурных под
разделений. В рамках существующей организа
ционной структуры вуза сделать это чрезвычай
но сложно: Кроме того, выпускникам нужно 
иметь специальные профессиональные компетен
ции в области промышленной технологии, если 
они готовятся для работы на конкретном пред
приятий или для конкретной отрасли.

Вопрос можно решить, создавая специали
зированные инновационные образовательно-на
учные центры (ИОНЦ) для подготовки элитных 
специалистов по выбранным направлениям, про
образом которых и стал описанный выше НОЦ 
«Перспективные материалы». Такой центр не 
является навечно встроенным в структуру уни
верситета структурным подразделением, конку
рирующим с традиционными кафедрами и фа
культетами и дублирующим их функции. В рам
ках ИОНЦ должна быть возможность реализа
ции различных образовательных программ, со
ответствующих актуальным на каждый момент 
запросам:

— основного высшего образования по соот
ветствующим направлениям (специалисты, ба
калавры, магистры);

— программ образования с целью присвое
ния дополнительной квалификации;

— программ повышения квалификации спе
циалистов организаций-иартнеров.

Место ИОНЦ в общей схеме управления 
инновационной образовательной программой 
университета показано на рис. 1. Совокупность 
всех ИОН Ц университета представляет собой 
третий уровень управления инновационной об
разовательной программой, на котором собствен
но и решаются практические вопросы подготов
ки элитных специалистов по выбранным направ
лениям.
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Рис. 1. Общая схема управления инновационной образовательной программой 
(О Ѳ ©  — номера уровней)

Сравнительные параметры НОЦ и ИОНЦ 
представлены в таблице.

Таким образом, ИОН Ц -  проектная группа, 
не требующая коренной перестройки структуры 
университета, а органично в нее вписывающая
ся, не предусматривающая своих штатных со
трудников, осуществляющая подготовку специ
алистов по специальностям того или иного фа
культета с использованием материальной базы 
структурных учебных и научных подразделений 
университета, полностью обеспечивающая содер
жание и качество подготовки находящихся в ве
дении ИОНЦ студентов и имеющая для этого 
собственный бюджет, обусловленный количе
ством студентов и объемом учебной работы, а 
также организационные возможности, гаранти
рованные локальными нормативными актами и 
специальными структурами университета, рабо
тающими в интересах всех ИОНЦ, а также дру
гих образовательных структур (рис. 1).

Схема формирования ИОН Ц и управления 
его деятельностью приведена на рис. 2.

С учетом опыта работы, на базе имеющихся 
на сегодняшний день специальностей универси
тет формирует семь междисциплинарных инно
вационных образовательно-научных центров 
(«Нанотехнологии и перспективные материалы», 
«Физика в биологии и медицине», «Экология и 
природопользование», «Информационная безо
пасность», «Русский язык», «Толерантность, пра
ва и предотвращение конфликтов, социальная 
интеграция людей с ограниченными возможнос
тями», «Бизнес-информатика»). ИОНЦ предпо
лагают:

• гибкую проектную структуру организации 
и управления,

• координацию и взаимодействие с функци
ональными структурными подразделениями уни
верситета,

• единую систему управления,
• использование ресурсной базы факульте

тов и других подразделений,
Идейным стержнем, пронизывающим весь 

формируемый на базе И О Н Ц инновационный об-
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М енедж мент Внештатный. Традиционны й (ем. рие. 1, 
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Ш татный (в рамках соответствующей по
стоянной структуры  университета; отде
лов м аркетинга инновационного образо
вания и организации инновационного о б 
разования ~  см. рис. 1) и привлеченны й 
(руководитель, представители учебных и 
научных подразделений У рГУ )

Сотрудники 1 Іринятые в УрГУ в соответствии со штат- 
ным расписанием

Привлеченные, в том числе внеш ние на 
условиях временной группы

Уровень программ Отдельных образовательны х программ нет Лю бой требуемы й, в том  числе бака
лавриат, магистратура, переподготовка 
на базе высшего образования, дополни
тельная квалиф икация, аспирантура

С роки обучения Участвую т студенты, как правило, с тре
тьего курса. Особое участие — магистран
ты

При необходимости — с первого курса, 
но, как правило -- с  третьего; бакалав
риат. магистратура



У ниверситет

> Руководитель 
проектной группыИнновационный \  

образовательно-научный 
центр (ІІОНЦ) / Члены 

проектной группы

Человеческие, 
информационные 

и материальные ресурсы 
организации-партнеров

ссГ О рганизации «** 
-партнеры

Представители сотрудничающих с университетом 
подразделении организации-партнеров:

Научных Производства Образовательных Технопарков,
организации и бизнеса учреждении социопарков

Учебно-методический совет ИОНЦ

Представители 
подразделении 
университета 

участников проекта

с лабораторий (НИЛ);
• центров коллективного пользования (ЦКІІ);
• научной библиотеки
• издательско-полиграфического центра,
• отдела АСУ,
• отдела развития сети, ...

Рис. 2. Схема формирования ИОНЦ и управления его деятельностью

разовательный комплекс, является инноватика 
как научный метод поиска и решения систем
ных задач. ИОНЦ становятся полигонами для 
апробации новых подходов к инновационному 
управлению образовательно-научной средой, к 
инновационной образовательной и наушно-иссле
довательской деятельности персонала и студен
тов университета.

Для распространения проектного (команд
ного) стиля работы, внедрения инновационных 
образовательных, исследовательских и управлен
ческих технологий, поддержки инициатив сту
дентов и молодых сотрудников, овладения необ
ходимыми компетенциями запланировано откры
тие в университете студенческого инкубатора 
инновационных бизнес- и социальных проектов 
(бизнес-инкубатора), который даст возможность 
подготовить выпускников и сотруздников к прак
тической деятельности.

Создаваемый комплекс (включающий инно
вационные образовательно-наушные центры, биз
нес-инкубатор, вспомогательные подразделения) 
вместе с внешней средой (бизнес-окружение,

партнеры, потребители, органы власти) форми
рует инновационно-образовательное простран
ство университета, которое обеспечит качествен
но новый уровень деятельности университета бла
годаря:

• созданию условий качественной професси
ональной подготовки, связанных с системой пре
емственного многоступенчатого образования (до
вузовского, вузовского, послевузовского), мно
гоуровневого профессионального образования в 
условиях междисциплинарной и мультинаучной 
среды, эффективной системой дополнительного 
профессионального образования;

• гибкой схеме инновационного проектного 
менеджмента;

• достижению инновационных образователь
ных целей университета, связанных с опережа
ющей подготовкой специалистов, обладающих 
необходимыми профессиональными и общими 
компетенциями, потенциалом научного творче
ства и самообразования, профессиональной и 
социальной мобильностью;

• переходу от функционального принципа и


