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Становление и развитие в регионах Сибири и 
Дальнего Востока конкурентоспособной иннова-
ционной экономики, основанной на знаниях, имеет 
существенное геополитическое значение для до-
стижения стратегических национальных интере-
сов России. В этом развитии одно из ключевых на-
правлений связано с научно-образовательным ком-
плексом.

Томская область является одним из ведущих на-
учно-образовательных центров России. В г. Томске – 
6 государственных университетов, 11 научно-иссле-
довательских институтов, Томский научный центр 
СО РАН и Томский научный центр РАМН. Научны-
ми исследованиями и разработками в Томской обла-
сти занимаются свыше 60 организаций. Ежегодно в 
регионе создается 30–40 новых инновационных 
предприятий (около 400 новых рабочих мест). Томск 
наряду с Москвой и Санкт-Петербургом занимает 
ведущие места по удельной численности кандидатов 
и докторов наук среди преподавателей вузов, по чи-
слу исследователей на 10 тыс. населения, по вовле-
чению молодежи в возрасте до 25 лет в систему выс-
шего профессионального образования. Интеллекту-
альный потенциал области рассматривается как ее 
главное конкурентное преимущество и основной 
стратегический ресурс для развития в регионе эко-
номики инновационного типа [1]. 

Подтверждением эффективности интеграции 
научного потенциала, высшего образования и ин-
новационного бизнеса стала победа Томской обла-
сти в 2005 г. в конкурсе Правительства Российской 
Федерации на право создания Особой экономиче-
ской зоны технико-внедренческого типа (ТВЗ). 
В 2011 г. зарегистрировано 54 резидента ТВЗ, в 
2013 г. планируется создание 1500 новых рабочих 
мест, а к 2015 г. – не менее 6 тыс. рабочих мест в 
инновационном секторе экономики. 

Сегодняшний этап реализации инновационной 
стратегии Томской области связан с необходимо-
стью дальнейшего развития научно-образователь-
ного и инновационного комплекса для создания 
конкурентоспособных технологий, новых моделей 
подготовки кадров, ориентированных на развитие 
наукоемких компаний, прежде всего в интересах 

технико-внедренческой зоны г. Томска, повышения 
эффективности коммерциализации разработок и 
международной конкурентоспособности научных 
исследований, создания системы вывода наукоем-
кой продукции на международные рынки. Опыт 
выполнения крупных межведомственных про-
грамм показал, что указанные задачи могут ре-
шаться только посредством комплексных проектов 
по приоритетным направлениям развития науки и 
технологий, объединяющих ведущие университе-
ты Томского научно-образовательного комплекса 
во взаимодействии с академической наукой, отра-
слями и госкорпорациями, международными пар-
тнерами, а также с поясом инновационных науко-
емких предприятий. 

В связи с этим в регионе разработана и реализу-
ется межведомственная программа «Разработка и 
реализация модели Центра образования, науки и 
инноваций мирового уровня на основе консорциу-
ма томских университетов и научных организаций 
(2009–2013 годы)».

В рамках программы сформировано 12 круп-
ных комплексных технологических проектов по 
приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России: ядерная энерге-
тика, новые материалы и нанотехнологии, электро-
ника и приборостроение, биотехнологии и медици-
на.

В связи с этим обостряется проблема кадрового 
обеспечения реализации научно-технологических 
проектов в рамках межведомственной программы 
специалистами мирового уровня, владеющих ком-
петенциями в приоритетных областях инновацион-
ной экономики, в том числе для томской ТВЗ, в ко-
торой наблюдается высокая (по отношению к 
«обы чным» территориям России) концентрация 
интеллектуально насыщенных наукоемких произ-
водств.

Предпосылкой решения кадровой проблемы 
для региона, а в перспективе и для других регио-
нов Сибири и Дальнего Востока силами научно-
образовательного комплекса г. Томска является его 
высокий количественный и качественный интел-
лектуальный потенциал. 

УДК 14.35.07 
Л. В. Веснина, А. И. Чучалин

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ 
ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ КОНСОРЦИУМА УНИВЕРСИТЕТОВ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Представлены основные направления региональной политики в сфере высшего профессионального обра-
зования по созданию системы подготовки кадров мирового уровня для развития инновационных отраслей эко-
номики на основе консорциума университетов и научных организаций.

Ключевые слова: инновационные образовательные проекты и программы, консолидация ресурсов, кадро-
вый потенциал и ресурс, инновационный сектор экономики, сетевое взаимодействие.



— 181 —

За последние годы университетами активно 
развивается образовательная и научно-исследова-
тельская инфраструктура: научно-образовательные 
центры, центры коллективного пользования с уни-
кальным оборудованием, лаборатории группового 
проектного обучения, студенческие бизнес-инку-
баторы и многое другое; отработаны механизмы 
кооперации с ведущими зарубежными университе-
тами, наработан опыт международного сотрудни-
чества для продвижения своих исследований. На 
базе использования интеллектуальной собственно-
сти университетам удалось сформировать пояс ма-
лых предприятий, оформлены сервисные научные 
структуры, расширен спектр выполнения фунда-
ментальных и прикладных НИР, отвечающий за-
просам ТВЗ. 

Томские университеты первыми в Российской 
Федерации обеспечили вхождение российских 
университетов в международные образовательные 
кооперации: CISAER консорциум 60 ведущих ев-
ропейских университетов, кластер CILUSTER 12 
европейских исследовательских университетов, 
TIAM консорциум европейских университетов по 
разработке международных совместных программ.

Таким образом, количественный и качествен-
ный интеллектуальный потенциал научно-образо-
вательного комплекса г. Томска убедительно дока-
зывают возможность решения важнейшей задачи 
кадрового обеспечения развития наукоемких отра-
слей инновационной экономики Томской особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа, 
а также других регионов Сибири и Дальнего Вос-
тока при дополнительных инвестициях в его раз-
витие, консолидации ресурсов и создания системы 
интеграции и кооперации с отечественными и за-
рубежными стратегическими партнерами для до-
стижения результата мирового уровня.

В связи с этим в рамках создаваемого Консор-
циума томских университетов и научных организа-
ций разработан и реализуется образовательный 
проект № 13 «Разработка и реализация системы 
подготовки кадров для развития наукоемких отра-
слей экономики России на основе кооперации уни-
верситетов Томска» [2]. 

Основные задачи проекта:
1. Интеграция и консолидация лучших научно-

образовательных ресурсов вузов и НИИ г. Томска 
для подготовки специалистов по приоритетным на-
правлениям развития науки, техники и технологий 
инновационного производства в Томской особой 
экономической зоне технико-внедренческого типа, 
(новые материалы и нанотехнологии, биотехноло-
гии, IT-технологии и электроника), а также в Рос-
сии (ядерные технологии и атомная энергетика, 
энергосбережение и возобновляемые источники 
энергии, оборонная промышленность и безопа-

сность, рациональное природопользование и неф-
тегазовый комплекс, высокотехнологичная меди-
цина и др.).

2. Создание эффективной системы управления 
разработкой и реализацией сетевых межвузовских 
программ подготовки специалистов на основе сов-
ременных методов менеджмента качества, соответ-
ствующих международным стандартам ISO 
9001:2008 и Standards and Guidelines for Quality As-
surance in the European Higher Education Area в 
рамках Болонского процесса.

3. Разработка специальных программ и повы-
шение квалификации научно-педагогических ка-
дров и менеджеров, отобранных для участия в про-
екте, в области современных методов проектирова-
ния, реализации и обеспечения качества образова-
тельных программ подготовки специалистов миро-
вого уровня, их сертификация на соответствие ев-
ропейским стандартам Internationale Gesellschaft 
fur Ingenieurpadagogik (ING – PAED.

4. Разработка и реализация сетевых межвузов-
ских образовательных программ подготовки спе-
циалистов мирового уровня с привлечением инно-
вационной инфраструктуры (центры коллективно-
го пользования, бизнес-инкубаторы, центры пре-
восходства и трансфера технологий, офисы ком-
мерциализации и др.), на компетентностной осно-
ве с учетом требований перспективных работода-
телей в кооперации с ведущими зарубежными уни-
верситетами-партнерами.

5. Профессиональная ориентация и трудоу-
стройство выпускников сетевых межвузовских 
образовательных программ; разработка и реализа-
ция актуальных программ дополнительного обра-
зования повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов инноваци-
онных предприятий – резидентов Томской особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа, 
а также предприятий России, развивающих науко-
емкое и высокотехнологическое производство.

6. Международная аккредитация образователь-
ных программ исследовательского университета на 
соответствие мировым критериям качества высше-
го образования в области техники и технологий 
(Ассоциации инженерного образования России, 
Washington Accord Graduate Attributes and Profes-
sional Competencies, EUR-ACE Framework Stand-
ards for Accreditation of Engineering Programmes).

7. Создание условий для сертификации специа-
листов-выпускников аккредитованных образова-
тельных программ исследовательского универси-
тета на соответствие европейским критериям Fé-
dération Européenne d’Associations Nationales d’In-
génieurs (EUR-ENG) и критериям APEC Engineer 
Register международной организации азиатско-ти-
хоокеанского экономического сотрудничества.
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Участники–партнеры томских университетов 
по разработке и реализации образовательных про-
грамм являются: Лиможский университет, г. Ли-
мож (Франция); Лилльский университет, г. Лилль 
(Франция); Исследовательский институт СВЧ и оп-
тической связи XLIM при Лиможском университе-
те; Космическое агентство CNES, г. Тулуза; Гол-
ландский астрономический центр ASTRON, 
г. Двингелоо; DESY (Гамбург, Германия); GSI (Дар-
мштадт, Германия); CERN (Швейцария, Франция); 
Фраунгоферовский институт неразрушающего 
контроля (Саарбрюкен, Германия); Ливерморская 
лаборатория Калифорнийского университета; Уни-
верситет технологий Tronheim; Университет при-
кладных наук г. Аахена и Технический универси-
тет Берлина; Институт энергетических исследова-
ний Научного центра Julich (Германия); ITAC Co. 
г. Ниигата (Япония) и др. [1].

Основными результатами взаимодействия том-
ских университетов и научных организаций с рос-
сийскими и зарубежными университетами-лидера-
ми в соответствующей области подготовки специа-
листов по привлечению их научно-образователь-
ных ресурсов для модернизации или разработки 
новых программ (в том числе сетевых межвузов-
ских образовательных программ) в рамках проек-
тов консорциума можно считать следующее.

В течение 2010–2011 г. начался этап разработ-
ки программ подготовки кадров для реализации 
проектов по приоритетным направлениям разви-
тия научно-технологического комплекса (ядерная 
энергетика, новые материалы и нанотехнологии, 
электроника и приборостроение, биотехнологии и 
медицина). Университетами и научными органи-
зациями разрабатываются механизмы взаимодей-
ствия и привлекаются научно-образовательные 
ресурсы ведущих зарубежных университетов – 
лидеров в данной области подготовки специали-
стов [2]. 

Как показал анализ формирующейся системы 
сетевого взаимодействия при разработке и реализа-
ции совместных программ в рамках проектов всего 
модернизировано и разработано 89 программ, из 
которых: программы подготовки магистров – 29 
(32.5 %); программы подготовки специалистов – 19 
(21.4 %); программы подготовки аспирантов и до-
кторантов – 19 (21.4 %); программы повышения 
квалификации – 22 (24.7 %) (рис. 1).

Анализ показывает, что в рамках разработки и 
реализации программ отрабатываются и внедряют-
ся различные формы и технологии совместной ор-
ганизации обучения по сетевым программам под-
готовки специалистов, магистров по научным на-
правлениям в рамках проекта, а также организации 
повышения квалификации. В их числе:

– совместные модули – 26 %;

Рис. 1. Совместные программы подготовки кадров, 
модернизированные или разработанные в рамках проектов

– участие преподавателей и ученых в процессе 
обучения – 28 %;

– совместная разработка профессиональных 
компетенций – 14 %;

– предоставление и использование нового обо-
рудования партнеров – 15%;

– научное руководство организацией и проведе-
нием исследований партнерами – 17 %.

В соответствии с целями проекта основными ре-
зультатами подготовки специалистов мирового 
уровня для наукоемких отраслей экономики России 
путем кооперации и эффективного использования 
научно-образовательных ресурсов университетов и 
научных институтов г. Томска являются следующие. 

Подготовлено кадров в рамках 12 научных про-
ектов (в том числе по межвузовским образователь-
ным программам) всего 1020 человек, в том числе: 
подготовленных для ТНОК – 632 (из них для дру-
гих вузов – 236, для НИИ – 172, для инновацион-
ных компаний – 224); подготовленных для других 
регионов РФ – 266; подготовленных для других 
стран – 122 (рис. 2.)

Рис. 2. Подготовка кадров в рамках проектов

Международную аккредитацию основных обра-
зовательных программ консорциума исследова-
тельских университетов получили программы в 
рамках следующих проектов [3]: 
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1. «Разработка и создание нового поколения 
полифункциональных материалов, нанострук-
турных покрытий и нанотехнологий».

Основные образовательные программы аккре-
дитованы центром «Ассоциации инженерного об-
разования России» (АИОР): 

– Double Degree Master Program in Engineering 
Science аккредитована Министерствами образова-
ния и науки РФ (МОН) и ФРГ (BMBF).

2. «Комплексные исследования и разработки 
энергосберегающих технологий и технических 
средств для энергоемких отраслей экономики».

В 2010 г. аккредитационным центром «Ассоци-
ации инженерного образования России» (АИОР) 
были аккредитованы 2 магистерские программы:

– Магистерская программа «Управление режи-
мами электроэнергетических систем» направления 
140200 Электроэнергетика. 

– Магистерская программа «Электроприводы и 
системы управления электроприводов» направле-
ния 140600 Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии. 

3. «Развитие пучковых, плазменных и элек-
троразрядных технологий».

Основные программы аккредитованы Accredita-
tion Board for Engineering and Technology (ABET, 
США); Canadian Engineering Accreditation Board 
(CEAB, Канада); EUR – ACE Label (Ассоциация 
инженерного образования России).

Анализ наличия нормативного правового со-
провождения разработки и реализации совместных 
образовательных программ выявил следующее: ос-
новной, наиболее распространенной институцио-
нальной формой взаимодействия является заклю-
чение соглашений партнерами (54 %); заключены 
контракты и договоры на совместную разработку и 
реализацию программ с партнерами (24 %); всего 
22 % программ и учебных планов по их реализа-
ции утверждены партнерами.

Как отмечают участники проекта, основными 
проблемами, возникающими при разработке реа-
лизации совместных программ, являются:

– отсутствие институционально разработанных и 
утвержденных механизмов взаимодействия и интег-
рации между участниками проектов и заказчиками;

– недостаточное финансовое обеспечение через 
гранты и конкурсы, что повлияло на эффективную 
интеграцию исследований проводимых различны-
ми вузами и предприятиями.

Прогнозируемое влияние результатов реализа-
ции образовательного проекта по созданию систе-
мы подготовки кадров на основе кооперации уни-
верситетов и научных организации заключается в 
следующем.

Консолидация лучших научно-образовательных 
ресурсов вузов и НИИ г. Томска для подготовки 
специалистов по приоритетным направлениям раз-
вития науки, техники и технологий инновационно-
го производства в Томской особой экономической 
зоне технико-внедренческого типа (новые материа-
лы и нанотехнологии, биотехнологии, IT-техноло-
гии и электроника), а также в Сибири и на Дальнем 
Востоке (ядерные технологии и атомная энергети-
ка, энергосбережение и возобновляемые источники 
энергии, оборонная промышленность и безопа-
сность, рациональное природопользование и не-
фтегазовый комплекс, высокотехнологичная меди-
цина и др.) позволит создать эксклюзивные межву-
зовские сетевые программы с привлечением специ-
алистов ведущих зарубежных университетов. 

Разработка и реализация проекта по созданию 
системы подготовки кадров по приоритетным на-
правлениям инновационной экономики в рамках 
консорциума томского исследовательского универ-
ситета окажет реальное влияние на процесс обнов-
ления региональной образовательной политики и 
приведет к существенным изменениям в системе 
управления образованием. В реализации проекта 
задействован широкий спектр уровней образова-
ния: от довузовского этапа до подготовки докторов 
наук. Особенностью является включение молоде-
жи в инновационную среду на школьном и вузов-
ском этапах (не менее 15 тыс.).

Реализация проекта позволит создать норматив-
но-правовую базу нового типа взаимодействия уни-
верситетов, научных организаций и бизнес-струк-
тур, оформить институциональный статус органи-
зации образовательного процесса межвузовских се-
тевых программ подготовки специалистов, новых 
организационных структур в условиях консорциу-
ма. Для подготовки 3 000 специалистов по межву-
зовским сетевым программам будет задействовано 
порядка 100 докторов и 1500 кандидатов наук [3]. 

Создание в проекте новых продуктов и образо-
вательных услуг позволит привлечь российские и 
зарубежные университеты для обучения магистров 
и аспирантов по созданным сетевым программам 
[4], а также привлечь потенциальных инвесторов.

Л. В. Веснина, А. И. Чучалин. Формирование системы подготовки кадров для развития наукоемких...
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FORMING OF TRAINING SYSTEM FOR SCIENCE INTENSIVE ECONOMY 
ON THE BASE OF CONSORTIUM OF UNIVERSITIES AND SCIENTIFIC ORGANIZATIONS

General measures of regional policy in higher education are analyzed in the article. This policy is aimed on the 
forming of the world level training system as a key for development of science intensive economy. A consortium of 
universities and scientific organizations is studied as the cornerstone for the system.
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