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В статье приводится обоснование необходимости междисциплинарной опережающей подготовки кадров 
в условиях интеграции образования, науки и производства, описание технологии междисциплинарной 
опережающей подготовки профессиональных кадров в условиях интеграции образования, науки и про-
изводства. Определено, что указанная технология подготовки кадров включает в себя: аналитико-
ориентационный, прогнозно-проектировочный, технико-организационный, верификационный, коррек-
тировочный этапы, которые описаны в логике: этап (подэтап) – цель этапа – содержание этапа – дей-
ствия управляющей подсистемы – действия управляемой подсистемы – поле взаимодействия – результат 
взаимодействия. Технология потребует от руководителей образовательных учреждений, администрации 
вуза понимание сущности междисциплинарной опережающей непрерывной подготовки профессиональ-
ных кадров в условиях интеграции образования, науки и производства, владение способами моделиро-
вания образовательного процесса, видение перспектив развития вуза.  
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Интенсивность динамики развития и конкурентоспособность ведущих университетов 

мира во многом определяются эффективной интеграцией науки, образования и бизнеса, спо-

собной выступить действенным инструментом построения новой модели высшей школы, 

обеспечивающей не только высокое качество подготовки профессиональных кадров, но и 

выполнение масштабных фундаментальных и прикладных исследований с их последующей 

коммерциализацией.  

Формальное разделение науки и образования, проявившееся в прежние годы в инсти-

туциональном, организационно-управленческом, правовом и финансовом обособлении этих 

сфер, нанесло существенный ущерб научному авторитету высшей школы. Положение дел в 

большинстве российских вузах резко контрастирует с практикой ведущих стран мира, где в 



университетах сосредоточен основной потенциал фундаментальной науки, выполняются се-

рьезные прикладные исследования и разработки.  

Инновационный путь развития ведущих вузов России потребовал в последние годы 

существенно повысить роль интеграционных процессов, адекватных задачам построения на 

их базе мощных научно-исследовательских университетских комплексов, осуществляющих 

подготовку профессиональных кадров для высокотехнологичных секторов отечественной 

экономики. Стратегия развития образовательной сферы вуза – это сегодня, прежде всего, ра-

бота на опережение, заблаговременное лицензирование востребованных направлений подго-

товки и расширение спектра образовательных услуг на разных уровнях образования – дову-

зовском, вузовском и послевузовском. В этой связи особую актуальность приобретает мно-

гоуровневая система междисциплинарной опережающей непрерывной подготовки конкурен-

тоспособных профессиональных кадров в области наукоемких технологий и социально зна-

чимых отраслей экономики РФ, позволяющая не только достаточно эффективно регулиро-

вать объемы подготовки профессиональных кадров необходимого уровня и квалификации, 

исходя из потребностей общероссийского и регионального рынков труда, но и предоставить 

студентам в полной мере возможность самим выбирать наиболее оптимальные для них тра-

ектории в образовательном пространстве вуза, обеспечивающие их вертикальную мобиль-

ность и самореализацию как личности и гарантирующие им успешность в последующей 

профессиональной деятельности [1]. Создание такой системы в условиях интеграции образо-

вания, науки и производства предполагает обоснование и использование технологии меж-

дисциплинарной подготовки профессиональных кадров в условиях интеграции образования, 

науки и производства.  

В данном исследовании определение технологии междисциплинарной опережающей 

непрерывной подготовки профессиональных кадров в условиях интеграции образования, 

науки и производства отражает в соответствии с сущностью понятия подготовки профессио-

нальных кадров, обновление, как управляющей, так и управляемой подсистем в их взаимо-

действии [4]. Саму технологию междисциплинарной подготовки профессиональных кадров в 

условиях интеграции образования, науки и производства мы определяем как процесс взаимо-

действия управляющей и управляемой подсистем с целью построения эффективной меж-

дисциплинарной опережающей непрерывной подготовки профессиональных кадров на основе 

интеграции образования, науки и производства. 

Предлагаемая технология включает в себя следующие этапы: аналитико-

ориентационный, прогнозно-проектировочный, технико-организационный, верификацион-

ный, корректировочный [5]. Ниже представлено их описание в следующей логике: этап 

(подэтап) – цель этапа – содержание этапа – действия управляющей подсистемы – действия 



управляемой подсистемы – поле взаимодействия – результат взаимодействия.  

1. Аналитико-ориентационный этап  

Цель этапа: выявить объект, предмет, задачи прогнозирования развития междисци-

плинарной опережающей непрерывной подготовки профессиональных кадров в условиях 

интеграции образования, науки и производства. 

Содержание этапа: определение объекта, предмета, задач прогнозирования; опреде-

ление периода основания и периода упреждения прогноза.  

Действия управляющей подсистемы: организация деятельности по анализу состояния 

междисциплинарной опережающей непрерывной подготовки профессиональных кадров; ор-

ганизация деятельности по анализу предшествующих состояний подготовки профессиональ-

ных кадров в условиях интеграции образования, науки и производства в вузе; организация 

деятельности по определению периодов основания и упреждения прогноза.  

Действия управляемой подсистемы: анализ состояния междисциплинарной опережа-

ющей непрерывной подготовки профессиональных кадров в условиях интеграции образова-

ния, науки и производства, ее предшествующих состояний. 

Поле взаимодействия: совместная деятельность по проблемно-ориентированному 

анализу предшествующего состояния междисциплинарной опережающей непрерывной под-

готовки профессиональных кадров, определению и обоснованию периодов основания и 

упреждения прогноза, определению целей и задач развития образовательного учреждения, 

выявлению препятствий к осуществлению развития образовательного учреждения в данном 

аспекте, проверка соответствия условий задачам развития междисциплинарной опережаю-

щей непрерывной подготовки профессиональных кадров. 

Результат взаимодействия: характеристика состояния междисциплинарной опере-

жающей непрерывной подготовки профессиональных кадров в условиях интеграции образо-

вания, науки и производства, описание объекта, предмета и задач прогнозирования, обосно-

вание периодов основания и упреждения прогноза. 

2. Прогнозно-проектировочный этап 

Цель этапа: построение прогностической модели междисциплинарной опережающей 

непрерывной подготовки профессиональных кадров в условиях интеграции образования, 

науки и производства. 

Содержание этапа: разработка программы развития междисциплинарной опережа-

ющей непрерывной подготовки профессиональных кадров; разработка критериев и показа-

телей эффективности программы. 

Действия управляющей подсистемы: организация деятельности по разработке про-

граммы развития междисциплинарной опережающей непрерывной подготовки профессио-



нальных кадров в условиях интеграции образования, науки и производства. 

Действия управляемой подсистемы: разработка программы развития на основе мето-

да выстраивания «дерева целей» и «дерева проблем». 

Поле взаимодействия: совместная деятельность по разработке программы развития 

междисциплинарной опережающей непрерывной подготовки профессиональных кадров в 

условиях интеграции образования, науки и производства.  

Результат взаимодействия: программа развития междисциплинарной опережающей 

непрерывной подготовки профессиональных кадров в условиях интеграции образования, 

науки и производства.  

3. Технико-организационный этап включает в себя ряд подэтапов (см. таблицу 1)  

4. Верификационный этап 

Цель этапа: оценивание эффективности реализованной модели междисциплинарной 

опережающей непрерывной подготовки профессиональных кадров в условиях интеграции 

образования, науки и производства, ее достоверности, обоснованности. 

Содержание этапа: оценивание эффективности модели на основе опроса экспертов. 

Действия управляющей подсистемы: организация деятельности по оцениванию эф-

фективности модели, ее достоверности, обоснованности. 

Действия управляемой подсистемы: оценивание эффективности модели, ее достовер-

ности, обоснованности. 

5. Корректировочный этап  

Цель этапа: внесение необходимых изменений в структурно-динамическую модель. 

Содержание этапа: корректирование структурно-динамической модели. 

Действия управляющей подсистемы: анализ результатов оценивания структурно-

динамической модели; организация деятельности по корректировке структурно-

динамической модели. 

Действия управляемой подсистемы: разработка и внесение корректив в прогностиче-

скую модель. 

Поле взаимодействия: совместная деятельность по корректировке структурно-

динамической модели междисциплинарной опережающей непрерывной подготовки профес-

сиональных кадров в условиях интеграции образования, науки и производства. 

Результат взаимодействия: скорректированная структурно-динамическая модель 

междисциплинарной опережающей непрерывной подготовки профессиональных кадров в 

условиях интеграции образования, науки и производства. 

. 



Таблица 1. Технико-организационный этап технологии междисциплинарной опережающей подготовки профессиональных кадров  
в условиях интеграции образования, науки и производства 

Наименова-
ние подэтапа 

Цель подэтапа Содержание подэтапа Действия управляющей 
подсистемы 

Действия управляемой 
подсистемы 

Поле взаимодей-
ствия 

Результат взаимодей-
ствия 

Разработка 
образова-
тельной 
структуры 

Создание 
гибкой обра-
зовательной 
структуры 
междисци-
плинарной 
опережаю-
щей непре-
рывной под-
готовки про-
фессиональ-
ных кадров в 
условиях ин-
теграции об-
разования, 
науки и про-
изводства 

Изучение рынка труда 
на предмет востребо-
ванности кадров и по-
строение прогнозной 
модели подготовки 
профессиональных 
кадров в условиях ин-
теграции образования, 
науки и производства, 
нормативно-правовое, 
ресурсное и научно-
методическое обеспе-
чение междисципли-
нарной опережающей 
непрерывной подго-
товки профессиональ-
ных кадров  

Организация деятель-
ности по изучению 
рынка труда, по нор-
мативно-правовому, 
ресурсному и научно-
методическому обес-
печению междисци-
плинарной опережа-
ющей непрерывной 
подготовки професси-
ональных кадров в 
условиях интеграции 
образования, науки и 
производства 

Разработка и оформ-
ление заказа на про-
гноз 

Совместная дея-
тельность по 
изучению рынка 
труда, по норма-
тивно-
правовому, ре-
сурсному и 
научно-
методическому 
обеспечению 
междисципли-
нарной опере-
жающей непре-
рывной подго-
товки професси-
ональных кадров 

Комплексы базо-
вых требований к 
уровню компетен-
ций будущих про-
фессиональных 
кадров; количе-
ство новых 
направлений под-
готовки с включе-
нием в них про-
филей и магистер-
ских программ, 
специальностей и 
специализаций 

Создание 
селектив-
ной систе-
мы управ-
ления 
професси-
ональным 
ростом 
выпускни-
ков вуза 

Создание се-
лективной 
системы по-
иска эффек-
тивных ли-
деров высо-
ких техноло-
гий и бизнеса 
(в ходе обу-
чения в вузе) 
и сопровож-
дения про-
фессиональ-
ного роста 

Внедрение современ-
ных интерактивных 
технологий обучения 
[2], корректировка 
профессиональных 
образовательных про-
грамм (введение це-
лостного блока учеб-
ных дисциплин по 
инновационному ме-
неджменту в рамках 
внутривузовского 
компонента и разра-
ботка соответствую-

Организация деятель-
ности творческих 
групп по внедрению 
современных интер-
активных технологий 
обучения, организа-
ция процесса коррек-
тировки профессио-
нальных образова-
тельных программ, 
обеспечение опреде-
ления и внедрения 
механизмов стимули-
рования инновацион-

Отбор, апробация и 
внедрение современ-
ных интерактивных 
технологий обучения; 
разработка содержа-
ния учебных дисци-
плин, стимулирование 
инновационной ак-
тивности студентов, 
магистрантов, аспи-
рантов; развитие сту-
денческих НИЛ, биз-
нес-инкубатора 

Совместная дея-
тельность по со-
зданию селек-
тивной системы 
поиска эффек-
тивных лидеров 
высоких техно-
логий и бизнеса 
(в ходе обучения 
в вузе) и сопро-
вождения про-
фессионального 
роста выпускни-
ков вуза с посто-

Доля молодых 
ученых, аспиран-
тов, магистрантов, 
студентов, участ-
вующих в выпол-
нении инноваци-
онных проектов; 
количество защи-
щенных доктор-
ских и кандидат-
ских диссертаций 
в год 



выпускников 
вуза с посто-
янным по-
вышением 
квалифика-
ции 

щих учебно-
методических ком-
плексов), определение 
и внедрение механиз-
мов стимулирования 
инновационной ак-
тивности студентов, 
магистрантов, аспи-
рантов, развитие сту-
денческих НИЛ, биз-
нес-инкубатора 

ной активности сту-
дентов, магистрантов, 
аспирантов, содей-
ствие развитию сту-
денческих НИЛ, биз-
нес-инкубатора 

янным повыше-
нием квалифи-
кации 

Развитие 
интегра-
ции с ака-
демиче-
скими и 
вузовски-
ми секто-
рами 
науки Рос-
сии и за-
рубежья 

Развитие ин-
теграции 
междисци-
плинарной 
подготовки 
кадров с 
фундамен-
тальными и 
прикладны-
ми исследо-
ваниями на 
основе взаи-
модействия с 
академиче-
скими и ву-
зовскими 
секторами 
науки России 
и зарубежья 

Развитие вузовского 
научно-
исследовательского 
комплекса на основе 
сотрудничества с ака-
демическими и вузов-
скими структурами, 
обеспечивающего 
проведение фунда-
ментальных исследо-
ваний, организация 
международного со-
трудничества в обла-
сти подготовки кад-
ров и проведения 
совместных научных 
исследований  

Содействие развитию 
НИЛ, НОЦ, ЦКП, ор-
ганизация деятельно-
сти по созданию меж-
кафедрального лабо-
раторного научно-
исследовательского 
комплекса, обеспечи-
вающего проведение 
фундаментальных ис-
следований; органи-
зация деятельности по 
развитию междуна-
родного сотрудниче-
ства в области подго-
товки кадров и прове-
дению совместных 
научных исследова-
ний  

Разработка норматив-
но-правовой докумен-
тации НИЛ, НОЦ, 
ЦКП, создание меж-
кафедрального лабо-
раторного научно-
исследовательского 
комплекса, создание 
базовых кафедр на 
основе договоров с 
академическими и 
производственными 
структурами; заклю-
чение соглашений в 
области подготовки 
кадров и проведения 
совместных научных 
исследований, вовле-
чение персонала в 
проведение перспек-
тивных НИР 

Совместная дея-
тельность по со-
вершенствова-
нию модели 
междисципли-
нарной опере-
жающей непре-
рывной подго-
товки професси-
ональных кадров 
в условиях инте-
грации образо-
вания, науки и 
производства 

Выполняемые с 
участием студен-
тов и аспирантов 
фундаментальные 
и прикладные 
научно-
исследовательские 
работы; научные 
публикации в ве-
дущих научных 
журналах мира / 
России; объем фи-
нансирования 
НИР на единицу 
ППС в год; коли-
чество сторонних 
организаций – 
пользователей 
научным оборудо-
ванием НОЦ, ЦКП 

Развитие 
инноваци-

Разработка 
технологий, 

Развитие ЦКП, опыт-
но-производственных 

Организация деятель-
ности по развитию 

Закупка оборудова-
ния, конструирование, 

Совместная дея-
тельность по 

Наукоемкие тех-
нологии, доведен-



онной си-
стемы вуза 

инструмен-
тальных спо-
собов в рам-
ках прово-
димых в вузе 
научно-
исследова-
тельских ра-
бот. 

участков, НОЦ; орга-
низация опытно-
технологических ра-
бот на базе ЦКП, 
НОЦ, межфакультет-
ских научно-
исследовательских и 
научно-учебных ла-
бораторий 

ЦКП, опытно-
производственных 
участков, НОЦ; орга-
низация опытно-
технологических ра-
бот на базе ЦКП, 
НОЦ, других факуль-
тетских и межфакуль-
тетских структур  

создание и апробация 
опытно-
производственных 
участков научных и 
научно-
образовательных цен-
тров; поиск заказчи-
ков на НИР и ОКР на 
базе ЦКП, НОЦ, дру-
гих межфакультет-
ских структур 

развитию систе-
мы НИР вуза 

ные до стадии 
внедрения; со-
зданные малые 
инновационные 
предприятия; за-
регистрированные 
объекты интеллек-
туальной соб-
ственности 

Частно-
государ-
ственное 
партнер-
ство в об-
ласти об-
разования 
и науки 

Разработка 
механизмов 
частно-
государ-
ственного 
партнерства 
в области 
образования 
и науки с це-
лью подго-
товки высо-
коквалифи-
цированных 
специалистов 
для ведущих 
кластеров 
региона 

Проведение марке-
тинга с целью иссле-
дования номенклату-
ры выпускаемой в ре-
гионе продукции и 
состояния предприя-
тий для построения 
прогнозной модели 
развития индустрии в 
регионе; разработка 
нормативно-правовых 
и финансовых меха-
низмов поддержки 
малых инновацион-
ных предприятий кла-
стера региона; выпол-
нение совместных ин-
новационных проек-
тов с ведущими ком-
паниями России и ре-
гиона 

Организация деятель-
ности по проведению 
маркетинга с целью 
исследования номен-
клатуры выпускаемой 
в регионе продукции 
и состояния предпри-
ятий с целью постро-
ения прогнозной мо-
дели развития инду-
стрии в регионе; 
обеспечение разра-
ботки нормативно-
правовых и финансо-
вых механизмов под-
держки малых инно-
вационных предприя-
тий региона; органи-
зация выполнения 
совместных иннова-
ционных проектов с 
ведущими компания-
ми России и региона 

Проведение марке-
тинга с целью иссле-
дования номенклату-
ры выпускаемой в ре-
гионе продукции и 
состояния предприя-
тий промышленных 
кластеров с целью по-
строения прогнозной 
модели развития ин-
дустрии в регионе; 
внедрение механиз-
мов поддержки малых 
инновационных пред-
приятий региона; вы-
полнение совместных 
инновационных про-
ектов с ведущими 
компаниями России и 
региона 

Частно-
государственное 
партнерство в 
области образо-
вания и науки с 
целью подготов-
ки высококва-
лифицирован-
ных специали-
стов для веду-
щих кластеров 
региона 

Договоры о стра-
тегическом парт-
нерстве с пред-
приятиями и орга-
низациями в сфере 
подготовки кадров 
и развития регио-
нального рынка 
труда; коммерциа-
лизируемые раз-
работки ученых; 
новые опытные, 
опытно-
производствен-
ные, опытно-
эксплуатационные 
участки 
 

Разработка Реализация Разработка содержа- Организация деятель- Разработка содержа- Совместная дея- Содержание меж-



содержа-
ния и реа-
лизация 
междис-
циплинар-
ной опе-
режающей 
непрерыв-
ной подго-
товки 
професси-
ональных 
кадров 

результатов 
научной и 
производ-
ственной де-
ятельности в 
рамках меж-
дисципли-
нарной опе-
режающей 
непрерывной 
подготовки 
профессио-
нальных кад-
ров 

ния междисциплинар-
ной опережающей не-
прерывной подготов-
ки профессиональных 
кадров на основе ис-
пользования результа-
тов научной и произ-
водственной деятель-
ности вуза, корректи-
ровка профессиональ-
ных компетенций 
обучающихся с уче-
том запросов работо-
дателей и достижений 
в области научной и 
инновационной дея-
тельности вуза [3], 
реализация содержа-
ния междисциплинар-
ной подготовки на 
допрофессиональном, 
профессиональном 
(вузовском) и после-
вузовском уровнях 

ности творческих 
групп по разработке и 
реализации содержа-
ния междисциплинар-
ной опережающей не-
прерывной подготов-
ки профессиональных 
кадров на основе ис-
пользования результа-
тов научной и произ-
водственной деятель-
ности вуза; организа-
ция деятельности 
творческих групп по 
корректировке про-
фессиональных ком-
петенций обучающих-
ся с учетом запросов 
работодателей и до-
стижений в области 
научной и инноваци-
онной деятельности 
вуза; организация де-
ятельности по разра-
ботке и реализации 
программ допрофес-
сиональной, профес-
сиональной и допол-
нительной професси-
ональной подготовки 
на базе ЦКП, НИЛ, 
производственных 
участках вуза 

ния и реализация 
междисциплинарной 
опережающей непре-
рывной подготовки 
профессиональных 
кадров на основе ис-
пользования результа-
тов научной и произ-
водственной деятель-
ности вуза; корректи-
ровка профессиональ-
ных компетенций 
обучающихся с уче-
том запросов работо-
дателей и достижений 
в области научной и 
инновационной дея-
тельности вуза; разра-
ботка и реализация 
программ допрофес-
сиональной подготов-
ки (элективных кур-
сов, заочных школ для 
перспективных 
школьников и пр.), 
профессионального и 
дополнительного 
профессионального 
образования на базе 
центров коллективно-
го пользования, науч-
но-исследовательских 
лабораторий вуза 

тельность по 
разработке и 
внедрению со-
держания меж-
дисциплинарной 
опережающей 
непрерывной 
подготовки про-
фессиональных 
кадров 
 

дисциплинарной 
опережающей не-
прерывной подго-
товки профессио-
нальных кадров на 
основе использо-
вания результатов 
научной и произ-
водственной дея-
тельности вуза; 
профессиональные 
компетенции про-
фессиональных 
кадров, разрабо-
танные с учетом 
современных до-
стижений вуза в 
области научной и 
инновационной 
деятельности 

 



Приведенная выше технология требует от руководителей образовательных учрежде-

ний, в первую очередь, понимания сущности междисциплинарной опережающей непрерыв-

ной подготовки профессиональных кадров в условиях интеграции образования, науки и про-

изводства, владения способами моделирования образовательного процесса, видения пер-

спектив развития вуза, осознания необходимости развития интеграции образования, науки и 

производства в современных условиях развития экономики России. 

Исследование выполнено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 г., госконтракт П402 от 

12.05.2010.  
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