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         РЕФЕРАТ 

         Отчет   62 с.,  1 кн., 16 рис. , 5 табл., 38 источников,  4 прил. 

Национальны й, федеральный или региональный научный центр, национальный  исследователь-

ский или федеральный университет, технопарк, крупный город, городская агломерация, субъ-

ект Федерации.  
 Объектами исследования являются объекты науки и высшего образования 

Цель работы – изучить тенденции развития планировочных взаимосвязей между объектами 

науки и высшего образования 

В промежуточном отчете: 

-  определены традиции взаимосвязанного развития объектов науки и высшего образования 

(с учетом отечественного и зарубежного опыта),   

       -  показано распределение объектов науки и высшего образования  по территории  страны, 

ее регионам и городам, 

- охарактеризованы новые организационных формы объектов науки и высшего образова-

ния; приведены типичные примеры национальных исследовательских центров, федеральных 

университетов, центров компетенции и других подобных объектов, сложившихся в нашей стра-

не,  

Срок проведения исследования – 2 года; окончание – декабрь 2016 г. 

        Результаты выполненного исследования должны быть положены в основу предложений по 

развитию пространственно-планировочных взаимосвязей между объектами науки и высшего 

образования. Они будут использованы при разработке Градостроительной доктрины Россий-

ской Федерации, при детализации предложений по планировке и застройке иннограда Сколко-

во, а также при разработке предложений по развитию науки, высшего образования и инноваци-

онной деятельности на территории Новой Москвы. 
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               1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Обоснование темы исследования 

Наука и высшее образование играют важную роль в жизни общества. Наука производит но-

вые знания, которые являются источником инноваций, способных превратить современную эконо-

мику в «экономику знаний», а также вносит существенный вклад в развитие культуры, искусства и 

других видов общественно-полезной деятельности, а высшее образование готовит квалифициро-

ванные кадры (по всем направлениям деятельности), способствуя повышению качества человече-

ского капитала. 

«Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года», разработанным Министерством экономического развития в 2013 году преду-

сматривается увеличение внутренних затрат на развитие исследований и разработок до 2.5-3,0% 

ВВП, а на развитие образования (в том числе, высшего) - до 6,5-8,1%. Предполагается создание 5-7 

национальных исследовательских центров (НИЦ), формирование 30-40 ведущих университетов 

(прежде всего национальных и федеральных), создание крупных научных установок класса «мега-

сайенс»[1]. 

Федеральным агентством научных организаций планируется формирование Федеральных 

исследовательских центров (ФИЦ), в составе которых интегрируются институты, ведущие прорыв-

ные исследования и практические разработки в областях, стратегически важных для страны. Преду-

сматривается возможность преобразования отдельных ФИЦ в НИЦ. Планируется также формиро-

вание Национальных исследовательских институтов (НИИ), Федеральных научных центров (ФНЦ) 

и Региональных научных центров (РНЦ) [2].В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [3]происходит переименование 

образовательных учреждений высшего профессионального образования в образовательные органи-

зации высшего образования (сокращенно - ООВО), к которым отнесены университеты, институты и 

другие вузы. Разработана «Федеральная схема размещения образовательных организаций»  (29 ию-

ня 2014 г.) [4]. 

На фоне всех этих преобразований между наукой и высшим образованием осуществляется 

активное взаимодействие. Научные учреждения  ведут образовательную, а ООВО – исследователь-

скую деятельность. Результаты труда ученых определяют содержание учебных материалов, влияют 

на методы и практику обучения. Высшее образование выдвигает перед учеными конкретные задачи 

и содействует формированию новых предметных областей, возникающих в структуре традицион-

ных, а также новых наук, развивающихся в условиях информационного общества (в первую оче-

редь, педагогики, информатики, инноватики, компьютерной науки). Работники ООВО привлекают-

ся к работе в научных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Ученые при-
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нимают участие в учебном процессе в качестве преподавателей, в то время как студенты приходят в 

исследовательские лаборатории, выполняя роль техников и лаборантов - со временем они становят-

ся квалифицированными специалистами, способными самостоятельно вести исследования и разра-

ботки.  

Проблема взаимосвязанного развития объектов науки и высшего образования  привлекает к 

себе внимание научной общественности, и для ее решения сделано немало. Тенденции в области 

территориальной организации исследовательской деятельности изучались в рамках программ Рос-

сийской Академии Наук (РАН) силами ФГБУН ОНИР ГИПРОНИИ РАН - научного учреждения, 

которому предложено войти совместно с ФГУП ГИПРОНИИ (внедренческим проектным подразде-

лением) в состав ФИЦ «Управление и информатика», учрежденного в конце 2014 г.  Президентом и 

Правительством РФ. Юридическое оформление реорганизации ведется в настоящее время.  

В течение последних десятилетий были выполнены научные обоснования размещения и 

функционально-пространственной организации крупных градостроительных объектов, проекты ко-

торых разрабатывались совместно с ФГУП ГИПРОНИИ. Проект академического центра «город 

науки СО ВАСХНИЛ (РАСХН)» под Новосибирском удостоен Государственной премии (1985 г.), 

присужденной за разработку и внедрение принципиально новых принципов пространственной ор-

ганизации научно-исследовательских комплексов (особо отмечены достижения в области разработ-

ки и практического использования модульно-регуляционной системы - МРС).  

Создан Проект планировки Тихоокеанского Научно-Образовательного Центра на острове 

Русский. Проект утвержден Распоряжением Правительства РФ 26. 11. 2008 № 1760 – Р в качестве 

базы для дальнейшего проектирования и строительства. Важнейшей работой ОНИР ГИПРОНИИ 

РАН, выполненной по инициативе академика архитектуры Ю.П. Платонова совместно с Институ-

том географии РАН при поддержке РААСН и Международного фонда ДЖИФ стал проект “Москва 

–  С. Петербург, дороги и регион – двуглавая столица России” (2003-2004, наст. время). Руководи-

тель проекта – Ю.П. Платонов [5].  

В условиях, когда приобретают особую актуальность задачи формирования инновационной 

экономики и повышения качества человеческого капитала, тематика работ ОНИР расширяется: 

предметом исследования, наряду с научными и научно-образовательными центрами, становятся  

объекты инновационной инфраструктуры, образующие развитые сети на территории России [6].   

Тенденции в области территориальной организации высшего образования, строительства но-

вых и совершенствования сложившихся образовательных центров изучались Институтом общест-

венных зданий (ИОЗ). Выделялись основные направления современного и перспективного развития 

образовательных учебных заведений (организаций∗): 

                                                 
∗ В Законе об образовании в Российской Федерации теперь используется такое название. 
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- формирование учебно-научно-производственных комплексов, в целях совершенствования 

современного учебного процесса образовательных организаций, который практически повсеместно 

и независимо от профиля, величины и возраста организации в настоящее время трансформировался 

из учебного в учебно-научно-производственный; 

- разработка принципов проектирования и систематизация кооперированных учебно-научных 

комплексов, формируемых с участием высших учебных заведений, объединяющих учебные заведе-

ния разных уровней образования, научные учреждения и производственные мощности, жилые зда-

ния для студентов, преподавателей и сотрудников, учреждения культурно-бытового обслуживания 

и др.: 

- изучение вопросов градостроительного размещения высших учебных заведений и учебных 

комплексов в зависимости от величины и планировочной структуры городов, отраслевой принад-

лежности высших учебных заведений и учебных комплексов. 

Разработанные Институтом новые принципы структурного и градостроительного формиро-

вания объектов высшего образования нашли применение в проектах новых комплексов Московско-

го государственного технического университета им. Н.Э.Баумана, строительство которого намеча-

лось в районе Бутово г. Москвы, в проекте нового комплекса МГУ им. М.В.Ломоносова на Воробь-

евых горах, строительство которого активно ведется в Москве уже более 20 лет, в проектах рекон-

струкции и развития многих других вузов Москвы и России в целом. (Государственного финансо-

вого университета при правительстве Российской Федерации, Академии ФСБ, Московского город-

ского педагогического университета, Московского института электроники и математики и др.). 

1.2 Научная новизна.  

Научная новизна обусловливается новизной самой проблемы, возникающей в связи с активи-

зацией взаимодействия научных и образовательных центров и их воздействием на градостроитель-

ную среду. Она обусловливается также новизной объектов исследования (городов - инновационных 

центров, в частности, инноградов, служащих представителями последнего поколения наукоградов и 

возникающих в наши дни на территории России; градостроительных комплексов, формирующихся 

на базе федеральных и национальных университетов). 

В настоящее время в России делается ставка на инновационное развитие страны. С этой целью 

совершенствуется учебный процесс, соединяющийся с прорывными исследованиями и внедрением 

новейших технологических разработок. Создаются экономические зоны, на базе которых происхо-

дит формирование федеральных и национальных исследовательских университетов, так называе-

мых научно-образовательных и инвестиционных кластеров. При МГУ им. Ломоносова работают 

НОЦ по нанотехнологии и медицине, по проблемам нефтегазовой отрасли, при МГТУ им Баумана – 

по проблемам безопасности и робототехники. Иркутский и Бурятский университеты совместно соз-

дали НОЦ «Байкал» по геоэкологии. Открытый университет «Сколково» является представителем 
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нового межотраслевого типа мобильного университета, сосредоточивающегося на передовых науч-

но-технических направлениях. Такие организации ставят перед архитекторами новые организаци-

онные и градостроительные проблемы. 

1.3  Цель, задачи, объекты исследования и его основной результат 

Цель настоящей работы – определить пути развития планировочных взаимосвязей между объ-

ектами науки и высшего образования.  

Ставятся следующие основные задачи: 

- выявить прогрессивные тенденции в области взаимосвязанной пространственной организа-

ции объектов науки и высшего образования, 

- разработать предложения по размещению и планировке научных, образовательных и научно-

образовательных центров.  

Объекты исследования. Рассматривается общая картина размещения научных и образователь-

ных центров, при этом концентрируется внимание на зонах интенсивного экономического развития, 

сложившихся и формирующихся в Центральном и Северо-Западном экономических районах, в Си-

бири и на Дальнем Востоке. Изучаются процессы развития НОЦ Москвы и московской агломерации 

в связи с созданием иннограда Сколково и группы технологических парков, а также в связи с модер-

низацией и развитием Московского Государственного Университета и Высшей школы экономики. 

Рассматриваются и процессы развития Дубны, Обнинска, Пущино, а также  технополиса Самара в 

Самарско-Тольяттинской агломерации и Тихоокеанского научно-образовательного центра на о. Рус-

ский. Наконец, рассматриваются зарубежные научно-образовательные центры; особое внимание об-

ращается на пути развития исследовательского Стейта-центра в структуре Массачусетского Техноло-

гического института (США, Кембридж) и на опыт создания инновационных и научно-

образовательных центров Китая (в Пекине и Шень-Чжэне). Изучается отраслевая специфика, 

влияющая на градостроительные решения научно-образовательных центров (медицина, ядерная фи-

зика, сельское хозяйство, военный университет авиации и т.п.)  

Основным научным результатом станут предложения по размещению и планировке научных, 

образовательных и научно-образовательных центров, направленные на создание условий, благопри-

ятствующие успеху исследовательских работ, а также работ,  направленных на подготовку квалифи-

цированных кадров.  

1.4   Методы и границы исследования     

Методы исследования определяются необходимостью выявления путей развития планировоч-

ных взаимосвязей между объектами науки и высшего образования в нашей стране (на основе изуче-

ния отечественного и зарубежного опыта). Ведется анализ статистических данных, проектных мате-

риалов и литературных источников, а также построение экспериментальных схем, позволяющих мо-

делировать процессы размещения и планировки научных, образовательных и научно-
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образовательных центров различного типа. Информационную базу исследования составляют мате-

риалы РОССТАТА РФ, Отделения НИР ГИПРОНИИ РАН, ЦНИИП градостроительства, ИОЗ, 

ИПРАН РАН, научные публикации и проектные материалы, а также материалы, источником которых 

является ИНТЕРНЕТ (в том числе, Statistical Abstract of the United States: 2011;   Science and Engineer-

ing Indicators, 2010, January).                                                                                                                                 

Границы исследования выбираются с учетом поставленных задач. Особое внимание будет 

уделено территориям, которые включают в свой состав объекты науки и высшего образования, со-

средоточенные в зонах опережающего экономического развития.  

1.5  Рабочая гипотеза 

Неравномерное и некомплексное территориальное распределение объектов науки и высшего 

образования является характерной чертой современной России.  В  условиях такого распределения 

затрудняется взаимодействие исследовательского и учебного процессов, снижаются возможности 

инновационного развития территорий и повышения качества человеческого капитала. Решения воз-

никшей  проблемы надо решать на путях сосредоточения научных учреждений и высших учебных 

заведений в городах и агломерациях, образующих главные очаги культуры в зонах опережающего 

развития, стимулирующих прогрессивные изменения в пределах окружающих (в том числе, удален-

ных) территорий. 

Активизация связи науки с высшим образованием приведет к возникновению центров компе-

тенции, консультационных и других учебных центров в структуре наукоградов, инноградов и других 

развивающихся объектов науки; одновременно  -  к возникновению исследовательских институтов и 

лабораторий в структуре федеральных и национальных университетов и других объектов высшего 

образования. Продолжится процесс организации центров нового типа (ФИЦ, НИЦ и др.) Многообра-

зие центров будет соответствовать многообразию градостроительных условий. Экспериментальные 

схемы станут иллюстрацией предлагаемых подходов к обустройству территорий в зонах интенсивно-

го развития науки и высшего образования. Главными направлениями обустройства призвано стать 

создание среды, соответствующей потребностям ученых, преподавателей, студентов и представите-

лей делового мира, и в то же время - обеспечивающей возможности динамичного развития техноло-

гических процессов. 

   1.6 Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость определяется важностью и актуальностью проблемы взаимосвя-

занного развития науки и высшего образования, существующей в сфере гуманитарных и социаль-

ных исследований. Ее решение может способствовать построению информационного общества, по-

вышению уровня культуры и образования населения, позволит разработать научные подходы к 

формированию экономики знания. 
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Практическая значимость обусловливается возможностью использования результатов иссле-

дования при решении задачи рациональной пространственной организации научно-

образовательных центров в условиях развития информационных технологий и перехода к прогрес-

сивным формам организации учебного процесса (применительно к зонам опережающего развития в 

Европейской части РФ, в Сибири и на Дальнем Востоке).  

Результаты работы адресованы специалистам, решающим проблемы пространственной орга-

низации науки и высшего образования в масштабах страны, ее городов и городских зон. Выводы 

проведенных исследований могут стать основанием для обсуждения на конференциях, в том числе, 

на интернет-конференциях, для подготовки статей в научных журналах и сборниках. Планируется 

активное участие в работе МААМ и Отделения градостроительства РААСН. 

Значительная часть работы внедряется в соответствии с соглашением о сотрудничестве между  

ЦНИИП Минстроя России и ОНИР ГИПРОНИИ РАН. 

 

2. Традиции взаимосвязанного развития 
объектов науки и высшего образования 

 
2.1 Объекты науки и образования древности и эпохи Возрождения 

О давних традициях взаимосвязанного развития объектов науки и высшего образования сви-

детельствует исторический опыт. Во времена античности исследовательская деятельность представ-

ляла собой сферу занятости населения, вызванную к жизни потребностями общественной практики и 

только начинала создавать собственные инструменты познания объективного мира. Связи науки с 

производством не были развиты и носили случайный характер - создание новой техники происходи-

ло эмпирическим путем. Между тем, с подготовкой кадров связи были выражены достаточно ярко: 

как правило, крупный ученый выступал в роли учителя и главы научной школы. Академию Платона 

и Ликей Аристотеля неслучайно называют университетами древнего мира (научные центры были од-

новременно образовательными центрами). 

Два тысячелетия отделяют эпоху Платона и Аристотеля от эпохи Возрождения. Она принесла с 

собою оживление экономической жизни, общий подъем культуры и одновременно новую волну раз-

вития науки: в XVI - XVII вв. в странах Западной и Центральной Европы совершилась первая науч-

ная революция. Создавались научные центры и научные общества, развивались старые и открыва-

лись новые университеты. Начиналось формирование современного естествознания и освоение экс-

периментальных методов исследования. 

На первых этапах своего развития экспериментальная наука оказалась несовместимой со сло-

жившейся системой высшего образования. Университеты, находившиеся под сильным влиянием 

церкви, не были местом, пригодным для экспериментирования. Научные общества и академии созда-

вались за пределами университетских стен. Академия деи Линчеи работала во дворце князя Федери-
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ко Чези в Риме (с 1603 г.), Лондонское королевское общество - в помещениях Грешем-колледжа в 

Лондоне (с 1666 г.), а  Парижская академия наук - в библиотеке короля в Париже (с 1666 г.). Все это 

создавало немало сложностей, потому что академии, нуждавшиеся в притоке молодых сил, не имели 

средств для организации учебных подразделений, а университетское образование, оставаясь схола-

стическим, игнорировало последние достижения науки: Галилей, читавший лекции в Падуанском 

университете, вынужден был поддерживать систему Птолемея и критиковать Коперника.  

И все же по мере того, как научное знание укрепляло свои позиции, а влияние церкви ослабева-

ло, связи университетов с академиями укреплялись, и участие ученых в преподавательской деятель-

ности становилось активнее. А оно требовало концентрации  науки и образования в пределах ограни-

ченных территориальных ареалов. В первой трети XVIII в. стали появляться научно-образовательные 

центры  - Болонский институт, например, объединил в своем составе Академию наук, Академию жи-

вописи, скульптуры и архитектуры, музей и учебное заведение. 

2.2 Объекты науки и образования дореволюционной России  

Новые веяния затронули нашу страну. 27 декабря 1725 г. в российской столице состоялось первое 

торжественное заседание Петербургской Академии наук, созданной по инициативе Петра I. Первоначально 

она занимала дом опального барона П.П. Шафирова, на Петербургской стороне, но вскоре в том же 1725 г. 

Академии передали дворец царицы Прасковьи Федоровны на Васильевском острове. Через три года по-

строили новое здание кунсткамеры, а позднее, в 1747 г. - химическую лабораторию. В состав Академии 

вошли Академический университет и гимназия, таким образом, в городе сложился научно-

образовательный центр  [рис. 2.1].  

В Государственной публичной исторической библиотеке хранится книга: «Палаты Санкт-

Петербургской императорской академии наук. Библиотека и кунсткамера. Печатано при Императорской 

академии наук в Санкт Петербурге 1741 года»[1]. В книге собраны сведения об основании академии, планы 

и фасады занимаемых ею зданий, а также списки советников, профессоров, почетных членов академии и 

студентов академического университета. В списке студентов — М.В. Ломоносов, ставший профессором 

химии значительно позже, в 1745 г. Упомянут первый президент Академии — Л.Л. Блюментрост — лейб-

медик императорской фамилии, ученик знаменитого врача Г. Бургаве. 

В 1755 г. российское образование сделало решительный шаг вперед — в Москве открылся универ-

ситет, в состав которого включались три факультета: философский, юридический и медицинский, а также 

библиотека, минералогический и естественно-исторический кабинеты, астрономическая обсерватория, ла-

боратории, анатомический театр и типография, где публиковались труды ведущих ученых. На базе универ-

ситета работали кружки и научные общества. Таким образом, учебное заведение становилось крупным на-

учно-образовательным центром. За ним последовали новые центры: университет в Тарту (Дерпте) – 1802 

г.; в Харькове и Вильно (Вильнюсе) - 1803 г., в Казани - 1804 г.  В Санкт-Петербурге отрылся университет, 
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ставший преемником Академического университета, входившего в состав Петербургской Академии наук, - 

1819 г. 

На протяжении XIX в. исследовательская деятельность все теснее переплеталась с преподава-

тельской, и это способствовало результативной работе ученых. Выполняя профессорские обязанно-

сти, они погружались в среду, которая стимулировала рождение научных идей. Чтение лекций за-

ставляло систематизировать известные данные  и, прослеживая связи между фактами, строить новые 

гипотезы и новые теории. Выдающиеся педагоги бывали выдающимися учеными. К их числу  отно-

сился Д. И. Менделеев (1834-1907). Читая курс неорганической химии в Петербургском университе-

те, он  работал над учебником, и в работе, по свидетельству самого Дмитрия Ивановича, было “много 

самостоятельного..., а главное - периодичность элементов, найденная именно при обработке «Основ 

химии». Упомянут тот самый учебник, который выдержал 8 изданий при жизни автора и был переве-

ден на многие иностранные языки”  [2]. 

Во второй половине XIX в. в мировой науке происходили существенные перемены. Поле исследо-

вательской деятельности расширялось, росло количество ученых, менялся характер научного труда. При-

шла пора совместной работы участников исследовательского процесса — на рубеже XIX—XX вв. 

в Англии, Франции, Германии, Японии и других странах стали возникать специализированные исследова-

тельские институты и лаборатории. Центры исследовательской деятельности активно формировались в 

университетах и других учреждениях высшей школы, где сосредоточивались ученые, совмещавшие 

научную работу с обучением студентов. В России развитие университетской науки началось с опо-

зданием, однако во второй половине XIX века здесь, в университетах работали Д.И. Менделеев, А.Г. 

Столетов, Н.А. Умов, П.Н. Лебедев, А.А. Эйхенвальд, Н.А. Лобачевский, И.М. Сеченов, К.М. Тими-

рязев и многие другие ученые, внесшие крупный вклад в развитие мировой науки. 

Быстрое продвижение фронта научных исследований сопровождалось новой революцией в естест-

вознании. Начавшись в физике, она охватила и другие отрасли знания, содействовала формированию но-

вых отраслей, возникавших на стыках существующих. Университеты становились развитыми науч-

ными центрами, оттеснявшими академии на второй план. Именно в университетах (а также высших 

технических школах) теперь концентрировалась основная масса ученых. В то же время создавались 

научные общества, лаборатории и научно-исследовательские институты. 

В 1909 г в Москве было создано Общество содействия успехам опытных наук и их практических 

применений им. Х.С. Леденцова — «Леденцовское общество», направлявшее свои усилия на организацию 

научных учреждений, работающих в разных областях знания. На средства общества на Миусской площа-

ди, неподалеку от университета им. А.Л. Шанявского, для П.Н. Лебедева построили Институт биофизики и 

физики, открывшийся уже после смерти ученого в 1916 г. Первым директором этого учреждения стал уче-

ник Лебедева — П.П. Лазарев. На средства общества организованы аэродинамическая лаборатория 

Н.Е. Жуковского при Московском университете и лаборатория И.П. Павлова в Санкт-Петербурге. Общест-
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во финансировало исследования В.И. Вернадского, проводившиеся в минералогической лаборатории (так-

же в Санкт-Петербурге).  

2.3 Объекты науки и образования в СССР и новой России 

После революции, в 1918-1921 гг. в нашей стране началось активное создание институтов, ла-

бораторий и научных станций, управлявшихся Наркомпросом. Шел процесс организации подобных 

учреждений в рамках университетов и технических вузов. Число исследовательских учреждений 

увеличивалось, при этом наметился и с течением времени возрастал разрыв между наукой и образо-

ванием.  Советская власть контролировала процесс преподавания. Профессор Петербургского фи-

лиала Высшей школы экономики Д. А. Александров подчеркивает, что устранение многих ученых с 

преподавательских должностей объяснялось желанием не допустить влияния на молодежь «реакци-

онной профессуры) [3]. В 1929 г. чистку пережила Академия наук, созданная Петром Iи прославлен-

ная трудами М.В. Ломоносова. Более того, вся наука и все образование были поставлены под строгий 

идеологический контроль. Тем не менее, правительство уделяло серьезное внимание развитию этих 

отраслей, учитывая их роль в процессе превращения аграрной страны в передовую индустриальную 

державу. К 1940 г. в СССР численность научных работников (включая научно-педагогические кадры 

вузов) достигла 98,3 тыс. человек, увеличившись по сравнению с 1913 г. более чем в 8 раз[4]. 

Во второй половине XX в начиналась научно-техническая революция, переросшая в компьютер-

но - информационную технологическую революцию на рубеже 60-х и 70-х годов. Активно взаимо-

действуя с практикой, наука превращалась в производительную силу, становилась “большой нау-

кой”, головным компонентом единого цикла “наука - производство”. Наряду с исследовательскими 

институтами, лабораториями и университетами, создавались проектно-конструкторские бюро, опыт-

ные и экспериментальные производства. В СССР формировались научно-производственные ком-

плексы, в США и Западной Европе - первые технополисы и их аналоги - технологические и научные 

парки. Возникали “открытые университеты”, привлекавшие студентов, расселенных на удалении от 

крупных городских центров. 

В 1950-1960 гг. научные и образовательные центры активно строились в Москве и Подмоско-

вье, в Ленинграде, Новосибирске, Иркутске, Красноярске и Владивостоке. Создавались опорные 

пункты науки  в Якутске, Магадане и Улан-Удэ, на Сахалине, Камчатке, Курильских островах и Чу-

котке. Характерной чертой данного периода было формирование городов, в которых функции науки, 

техники и производства органично сочетались с функцией образования. Академиком Б.М. Кедровым 

разработана концепция  создания  городов такого типа: расширение их сети (методом «филиации»)в 

направлении восточных районов страны с концентрацией в крупных городских агломерациях и 

группировкой на базе комплексных центров, представляющих разные отрасли знания и включающих 

в свой состав высшие учебные заведения [5]. 
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Пример Новосибирского Академгородка, ставшего местом строительства комплекса научно-

исследовательских институтов СО АН СССР и Новосибирского Государственного Университета, 

особенно интересен. Со временем вокруг Академгородка образовалось целое созвездие городов и по-

селков - научных, научно-учебных и научно-производственных центров. В Левых Чемах разместили 

опытный завод, в Правых Чемах - комплекс конструкторских бюро, в Нижней Ельцовке – медицин-

ский центр и комплекс отраслевых НИИ, а на левом берегу Оби, в Краснообске - научный центр СО 

РАСХН (ВАСХНИЛ). Таким образом, создавались условия для развития научно-технологической 

деятельности, которая была призвана совершенствовать производство, повышая качество жизни на-

селения и обороноспособность страны в условиях централизованной плановой экономики. 

Новосибирский Академгородок интересен еще и тем, что его судьба отражает изменение 

форм взаимосвязи науки с образованием. Один из создателей Академгородка академик М.А. Лав-

рентьев вспоминал: «Были люди, которые считали, что наш университет должен развиваться по ус-

тановленным стандартам, а Сибирское отделение все время, как могло, ломало эти стандарты, ста-

раясь создать учебное заведение нового типа, максимально приближенное к науке». В 1960-х гг. в 

стране было запрещено совместительство. Применительно к городу науки это означало запрет на 

привлечение ведущих ученых научно-исследовательских институтов к преподавательской деятель-

ности. По призыву Лаврентьева ученые работали в университете бесплатно. И хотя запрет впослед-

ствии отменили, в конце 1970-х гг. коллегия Минвуза снова отменила совместительство, предложи-

ла ликвидировать индивидуальные учебные планы и практику студентов в лабораториях научно-

исследовательских институтов. Университету снова пришлось бороться, доказывая правильность 

выбранного им пути. Понадобилось почти 20 лет, чтобы интеграция высшего образования и фунда-

ментальной науки получила государственную поддержку [6]. 

В новой России появилась возможность радикально реформировать социально-

политическую систему и, переходя к рыночной экономике, стимулировать научно-технический 

прогресс, сформировать предпосылки совершенствования материальной среды науки, трансформи-

ровать жесткую структуру вертикальной подчиненности  субъектов исследовательской деятельно-

сти, сочетать различные формы собственности и содействовать развитию международных деловых 

связей. Началось создание технополисов-наукоградов, научно-технических и научно-

производственных кластеров, инкубаторов инноваций и технопарков. 

Возможности реформирования ограничивались недостатком денежных средств в условиях 

переживаемых страной экономических трудностей. С 1995 по 2010 г. число научно-

исследовательских организаций, выполнявших исследования и разработки снизилось с 2284 до 

1840. Одновременно возросло количество организаций высшего профессионального образования – 

с 395 до 517. Удельный вес последних в численности персонала, занятого исследованиями и разра-
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ботками увеличился с 5,0 % в 2007 г. до 6,4% в 2010 г. Может быть, надо ожидать дальнейшего из-

менения пропорций между группами организаций, участвующих в развитии науки [7,8]. 

Положительным фактором является понимание роли научных и образовательных центров 

при построении инновационной экономики. Идет изучение опыта стран ОЭСР. Большой интерес 

вызываетформирование региональных технополисов (Силиконовой долины на базе Стэнфордского 

университета; Дороги 128 на базе Гарвардского университета и Массачусетского технологического 

института;Трайенгл-парка на базе Северокаролинского университета, Дьюк-университета  и Уни-

верситета штата Сев. Каролина (США)[9, 10]; городов науки (Адлерсхофа на базе Берлинского уни-

верситета Гумбольта (ФРГ)[11], Сите Декарт на базе Высшей инженерной школы электроники и 

электротехники, Национальной школы мостов и дорог и нового университета Пари-Эст – Марн – ла 

– Вале[12,13]; Монпелье на базе старого университета Монпелье, возникшего в 1289 г. (Фран-

ция)[14]. 

На территории России работы по созданию научных и образовательных центров, способных 

стать базой инновационной деятельности, ведутся, преимущественно, в зонах опережающего эконо-

мического развития, в городах и агломерациях, сложившиеся на базе крупных городов [15]. Интере-

сен, прежде всего, опыт Москвы. Здесь размещается комплекс научных учреждений РАН и ее Прези-

диум, крупные библиотеки, музеи и множество других учреждений науки и научного обслуживания. 

Функционирует уникальный Московский государственный университет, имеющий особый правовой 

статус. В то же время функционируют около 400 других вузов и среди них – 11 (из 29 российских), 

которым присвоен статус национального исследовательского университета. В городе сосредоточива-

ется 45,1% докторов и кандидатов наук, а также 16,6% студентов вузов [8]. Образовался научно-

образовательный комплекс, содействующий возникновению инновационных центров, в том числе, в 

столице и ее ближайшем окружении. 

           18 марта 2010 г. принято решение о строительстве научно-технического центра по разработке и ком-

мерциализации современных технологий — инновационного города (или иннограда) Сколково, неподале-

ку от МКАД, на территории, присоединенной к Западному административному округу Москвы в 2012 

г.[16] [рис. 2.2].Площадь территории – около 600 га. Здесь организуется экспериментальный полигон, от-

рабатывающий подходы к модернизации экономики страны. Инноград ориентирован на оказание со-

действия межотраслевому взаимодействию науки и бизнеса, коммерциализации результатов труда 

ученых. В его составе - технопарк, способный принять в 2015 г. не менее 250-компаний участниц, 

предоставив около 2 000 рабочих мест. В рамках технопарка организуются пять кластеров: БИОМЕД 

(развитие биомедицинских технологий), ЭНЕРГОТЕХ (развитие энергоэффективных технологий), IT 

(разработка стратегических компьютерных технологий и программного обеспечения), КОСМОС 

(развитие космических технологий и телекоммуникаций), ЯДЕРТЕХ (развитие ядерных технологий). 

Обеспечивается доступ к исследовательскому оборудованию, оказывается полный комплекс консал-
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тинговых, юридических и прочих услуг, особенно необходимых начинающим компаниям. С 2011 г. 

работает Открытый Университет Сколково (ОтУС). Подписано соглашение о создании нового вуза - 

Сколковского института науки и технологий (СИНТ). 

          На юго-западе Москвы, между Мичуринским пр. и пр. Вернадского, на базе МГУ создается на-

учно-технологическая долина «Воробьевы горы». Площадь долины - около 100 га. Исследователь-

ские лаборатории будут здесь сотрудничать с высокотехнологичными корпорациями – представи-

тельницами нефтяной и газовой отраслей. Планируется разработка социальных, информационных и 

медико-биологических технологий. Здесь же разместятся школа-интернат для одаренных детей, сту-

денческое общежитие и филиал Политехнического музея. Строительные работы уже начались и бу-

дут завершены к 2018 г. На севере Москвы, на Дмитровском шоссе предполагается создание 

«ФИЗТЕХА-XXI» - крупного научно-образовательного кластера, занимающего более 400 га террито-

рии. На базе университета мирового уровня формируются исследовательские подразделения, образу-

ется пояс высокотехнологичных компаний и стартапов, центральная школа-интернат и система физ-

тех-школ. Лесные массивы и пруды становятся основой полноценной рекреационной зоны. Нанотех-

нологическому центру «Техноспарк», созданному в 2012 г. вокруг наукограда Троицк, межведомст-

венной комиссией присвоен статус технологического парка. На бывшей территории завода ЗИЛ, в 

западной части Нагатинской поймы строится бизнес-центр «Нагатино-Айленд» (32 га), способный 

привлечь до 80 тыс. работающих. Промышленная зона «Южный порт» (28 га) превращается в терри-

торию инновационного развития «Москвич», специализированную в области производства автомо-

бильной техники; в пределах данной территории будут трудиться 8 тыс. чел.В Зеленограде развива-

ется особая экономическая зона «Зеленоград» (147 га) [17]. 

В ближайшем окружении Москвы располагается группа наукоградов:  Дубна, Обнинск, Ко-

ролев, Реутов, Фрязино, Пущино, Троицк, Жуковский, Черноголовка и Протвино. В них размещают-

ся научные учреждения, образовательные организации высшего образования, служащие базой для 

развития инновационных центров. В Дубне на левом берегу Волги, напротив Институтской части го-

рода возникает Российский Центр Программирования (РЦП) [рис.2.3]; на участке площадью 465 га 

он объединит около 10 тыс. сотрудников, а в жилом районе расселится 27 тыс. жителей. В Обнинске 

работает группа НИИ, 9 вузов, в том числе, Обнинский институт атомной энергетики Национального 

исследовательского ядерного университета МИФИ ( ИАТЭ НИЯУ МИФИ). Предусматривается 

строительство технопарка, расположенного на северном въезде в город со стороны Москвы; преду-

сматривается также создание инновационно-технологического центра и бизнес-центра с гостиницей.  

Работы по созданию научных и образовательных центров, по развитию инновационной дея-

тельности ведутся и за пределами Центрального федерального округа - в Санкт-Петербурге, Яро-

славле, Нижнем Новгороде, Казани, Ульяновске, Таганроге, Екатеринбурге, Сургуте, Новосибирске, 

Томске, Владивостоке и многих других городах. На острове Русский, где состоялся саммит АТЭС, на 
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базе комплекса зданий, возведенных для саммита, развивается Тихоокеанский Научно-

Образовательный Центр (ТНОЦ) 1 [рис. 2.4; 2.5]. Это относительно самостоятельный район Владиво-

стока, фактически – новый город с населением около 100 тыс. чел. и территорией около полутора ты-

сяч гектаров. Дальневосточный Государственный Университет и научные учреждения ДВО РАН, 

размещаемые на территории ТНОЦ, станут опорой технопарка, в котором разместятся инновацион-

но-технологические центры Мировой океан и Нанотехнология, Центр инновационных медицинских 

технологий, Бизнес-инкубатор и другие объекты. В задачи ТНОЦ входит содействие развитию даль-

невосточных территорий и участие в решении одной из приоритетных геополитических задач, стоя-

щих перед страной.  

 Все это важные, но первые шаги в направлении модернизации России. Мероприятия крупно-

го масштаба нельзя осуществлять, не базируясь на теоретической концепции, учитывающей законо-

мерности формирования      объектов науки и образования в российском пространстве. Как показыва-

ет практика, такие объекты, разнообразные по своей функциональной и архитектурно-

планировочной организации,  работают в регионах с разной численностью и разной плотностью на-

селения, с неодинаковыми размерами центральных городов, с высоким или низким уровнем развития 

образования, с благоприятными или неблагоприятными экологическими условиями и т.д. Типы объ-

ектов науки и высшего образования, картина их географического распределения заслуживает внима-

тельного изучения.  

  
  

                                                 
1
Эскизные предложения по застройке ТНОЦ разработаны ГИПРОНИИ РАН - институтом, воз-

главляющим работы по изучению и формированию материальной среды исследовательской деятель-
ности в нашей стране, по строительству научных центров, институтов и лабораторий. Творческий и 
научный руководитель ГИПРОНИИ - академик архитектуры Ю.П. Платонов; генеральный директор 
и главный архитектор института - Л.А. Барщ.  
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Рис. 2.1 Санкт-Петербургская академия наук 
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                                    Рис. 2.2    Генеральный план иннограда Сколково 
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Рис. 2.3 Дубна. Российский центр программирования. Технопарк 
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Рис. 2.4 Тихоокеанский научно-образовательный центр на о. Русский 
        Схема генерального плана. Эскизное предложение  

по застройке ГИПРОНИИ РАН 
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Рис. 2.5 Тихоокеанский научно-образовательный центр на о. Русский 
                Макет. Эскизное предложение по застройке ГИПРОНИИ РАН 

 
 
                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 
             3. Распределение объектов науки и высшего образования 
                по территории  страны, ее регионам и городам 
 
            3.1 Распределение объектов науки 

 
За последние два с половиной десятка лет с отечественной сетью объектов науки и высшего 

образования произошли существенные изменения. В 1991 г. в стране насчитывалось около 5 тыс. 

научных учреждений, включая ООВО (вузы), а численность ученых составляла 1,5 млн. чел. Новая 

Россия получила в наследство от СССР половину научных учреждений (в том числе, 1,8 тыс. НИИ 

и 0,5 тыс. ООВО). 

Прослеживая судьбу этих объектов, нельзя забывать о том, что развитие науки и высшего 

образования тесно связано с судьбой страны, ее экономическим потенциалом, качеством человече-

ского капитала и международными связями. Трудностями, выпавшими на долю России в 1990-х го-

дах, обусловливается резкое сокращение объемов финансирования. Так, внутренние затраты РФ на 

исследования и разработки в процентах к ВВП снизились за год (с 1991 по 1992 г.) примерно вдвое. 

И хотя впоследствии эти затраты стали постепенно возрастать, к 2012г. они достигли всего 1,12%, 

притом, что в Германии соответствующий показатель составлял 2,88%, во Франции – 2, 24, в США 

– 2,77%, в Китае – 1,84%, а в Японии -3,39% [1, с. 69-70]. 

Учитывая ситуацию, сложившуюся в РФ, необходимо проследить тенденции развития и 

свертывания сетей объектов науки и высшего образования, сформировавшихся на территории стра-

ны, ее регионов и городов, а это значит: выявить изменения числа объектов и численности занятых 

в исследованиях и разработках, а также численности студентов, обучающихся по программам бака-

лавриата, специалитета и магистратуры; рассмотреть особенности размещения представителей двух 

взаимосвязанных сфер деятельности (науки и высшего образования), выявить зоны «общих интере-

сов», в которых происходит создание научно-образовательных центров. 

Прежде всего, надо отметить, что с 1995 по 2012 г. число организаций, выполняющих исследования

и разработки, заметно сократилось (с 4059 до 3566). Одновременно сократилась численность занятых в

исследованиях и разработках (с 1 061,0 тыс. чел. до 726,3 тыс. чел.) [2 с. 778, 780; 3 с. 698,700]. 

Структура сети организаций не оставалась неизменной. За 12 лет (с 2000 до 2012 г.) число ор-

ганизаций государственного сектора (с учетом организаций РАН, РАСХН и РАМН) увеличилось с 

1247 до 1467; численность занятых в исследованиях и разработках с 255,9 тыс. чел. до 271,6 тыс. чел. 

Предпринимательский сектор сократился: число организаций упало с 2278 до 1362 (почти в два 

раза); численность занятых – с 590,6 тыс. чел. до 394,2 тыс. чел. Сектор высшего профессионального 

образования расширился: число организаций, выполняющих исследования и разработки, увеличи-

лось с 526 до 660; численность занятых – с 40,8 тыс. чел. до 59,4 тыс. чел. Расширился также сектор 
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некоммерческих организаций (с 48 до 77); численность занятых возросла с 0,4 до 1,2 тыс. чел.[4, с. 

13,19]. 

Происходит «сжатие» академической науки - численность занятых в исследованиях и разра-

ботках сократилась с 145,3 тыс. чел. до 130,7 тыс. чел. (на10%). Это немаловажно, потому что имен-

но академическая наука  традиционно выполняет фундаментальные исследования, направленные на 

построение целостной научной картины мира и формирование базы, обеспечивающей создание про-

рывных технологий. Организации РАН, РАСХН и РАМН сосредоточивают наиболее квалифициро-

ванные научные кадры. В 2012 г.  на каждую организацию приходилось в среднем 17 докторов и 38 

кандидатов наук (соответствующие показатели, относящиеся к отечественной науке в целом, - 8 док-

торов и 23 кандидата). Не удивительно, что по объему и качеству научных публикаций академиче-

ская наука занимает в нашей стране лидирующие позиции (например, в 2013 г. сотрудниками РАН 

опубликовано 3400 монографий, 40 023 статей в отечественных и 16 042 в зарубежных изданиях). [4, 

с. 234] 

Приходится также говорить о деградации предпринимательского сектора (если в 2000 г. доля 

занятых в исследованиях и разработках составляла здесь 66,5% от соответствующей численности по 

РФ, то к 2012 г. доля занятых упала до 54,3%). Сократились объемы прикладных исследований и раз-

работок, хотя результаты их необходимы предприятиям, вступающим на пути модернизации. По 

объему выпуска инновационной продукции мы все еще отстаем от многих зарубежных стран. За по-

следние годы в России удельный вес промышленных организаций, осуществляющих технологиче-

ские инновации, не поднимался выше 10% (для сравнения - в Великобритании этот показатель со-

ставляет 43,7%, в Германии – 69,7%, в Финляндии – 55,4%) [5,с. 9]. 

Первый заместитель руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО Рос-

сии) А.М. Медведев считает необходимым переломить ситуацию, опираясь на академические орга-

низации: «предлагается вокруг сильных институтов РАН сконцентрировать исследовательские ре-

сурсы, инфраструктуру, в том числе КБ, опытные производства, другие организации, чтобы они со-

вместно довели перспективные идеи до внедрения. Это ни в коем случае не значит, что на второй 

план отходят фундаментальные исследования. Они остаются нашим приоритетом, поскольку это база 

для всех последующих прикладных работ» [6]. 

3.2 Распределение объектов образования 

После распада СССР в России открылось более 3,5 тысяч новых ООВО и их филиалов. С 

2005/06 по 2010/11 гг. количество ООВО возросло с 1068 до 1115.  Общее число студентов, обучаю-

щихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в течение этих 5 лет оставалось 

относительно стабильным (соответственно - 7 064,6 тыс. чел. в 2005/06 гг.  и 7 049,8 тыс. чел. в 
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2010/11 гг.)2. Тем не менее, в государственных и муниципальных организациях наблюдалось падение 

численности на 136,6 тыс. чел. (2,3 %), в то время как в частных организациях произошло их увели-

чение на 121,8 тыс. чел. (11,3%). Таким «перекосом» в сторону частных организаций  объясняется 

снижение качества образовательных услуг [7]: на одну частную организацию приходилось примерно 

в 3-4 раза меньше студентов, чем на государственную и муниципальную  (Приложение 1) 

Небольшие организации, не имеющие развитой учебной базы, вызывают много нареканий. 

Ректор Воронежского университета Д.А. Ендовицкий пишет: «…только крупный университет может 

эффективно использовать материальные и финансовые ресурсы, успешно вести научно-

исследовательскую деятельность, требующую уникального дорогостоящегооборудования» [8]. Ми-

нистр науки и образования Д.В. Ливанов ставит задачу сокращения числа неэффективных организа-

ций и их филиалов. Д.В. Садовничий (ректор МГУ) поддерживает идею сокращения и, тем не менее, 

остерегает от принятия непродуманных решений, подчеркивая, что величина организации не являет-

ся гарантией ее эффективности и приводя в качестве примера относительно небольшие Гарвардский 

университет и Массачусетский технологический институт (США), создавшие успешные научные 

школы. Сомнения высказал и первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию 

В. Бурматов, полагающий, что объединение ООВО чревато падением качества образования [9, 10]. 

На фоне продолжающихся дискуссий предпринимаются шаги, имеющие целью реорганизо-

вать сложившуюся сеть образовательных организаций. По прогнозу, составленному Минэкономраз-

вития и в соответствии с Программой развития образования общее число университетов и институ-

тов к 2020 году уменьшится на 40%, а количество филиалов – на 80% [11]. 

         В ходе происходящей реорганизации с 2010/11гг. по 2013 /2014 гг. число ООВО сократилось с 

1115 до 969 (на 13,1%), а общая численность студентов – с 7 049,8 до 5646,7 (на 19,9%); при этом для

государственных и муниципальных организаций сокращение численности составило 18,6%, а для час

ных  - 26,3%.  

Свертывание существующих и создание новых объектов науки и высшего образования не 

оказало существенного влияния на характер их распределения между западом и востоком страны. 

Интересно сопоставить характеристики группы западных и группы восточных федеральных окру-

гов. В первую группу входят Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, При-

волжский и Уральский округа. Они занимают 33,8% территории страны и концентрируют 82,2% ее 

населения. Во вторую группу - Уральский и Дальневосточный округа, занимающие 66,2% террито-

рии и концентрирующие 17,8% населения (по состоянию на 2013 г.). За 8 лет распределение заня-

тых в исследованиях и разработках, а также распределение студентов ООВО существенным обра-

зом не изменилось (табл.1,2).   

                                                 
2 Здесь и далее численность студентов указывается на начало учебного года, при этом учитывается численность 
студентов филиалов. Сами филиалы в число организаций не включаются. 
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Таблица 1                                                                                                                                                                                                                                                        

Занятые в исследованиях и разработках. Распределение между группами федеральных 
округов (в % к общей численности по РФ) 

 
Группы округов        2005 г.        2010 г.       2013 г. 

Западная          90,7         91,1        90,7 

Восточная           9,3          8,9         9,3 

      РФ                  100,0%                     100,0%                      100,0%           

 

             Таблица 2 

Студенты, обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. 
Распределение между группами федеральных округов (в % к общей численности по РФ) 

 
Группы округов 2005 /06 гг. 2010 /11 г. 2013 / 14 гг. 

Западная         82,5        83,0                        83,0 

Восточная         17,5        17,0        17,0 

       РФ                100,0%                       100,0%                      100,0% 

 Рис.3.1 иллюстрирует неодинаковые уровни развития науки и высшего образование в различ-

ных федеральных округах. Центральный и Приволжский округа занимают два первых места по доле 

в общей численности занятых в исследованиях и разработках, а также по доле в общей численности 

студентов ООВО; Северо-Кавказский и Дальневосточный округа – два последних места. При этом 

только в Центральном и Северо-Западном округах концентрация занятых в исследованиях и разра-

ботках превышает концентрацию студентов.  

Сопоставление субъектов Федерации (областей, краев, автономных республик и городов фе-

дерального значения) свидетельствует о несомненном лидерстве территориальной единицы, образо-

ванной Москвой и ее областью, по количеству объектов науки (962 в 2013 г.). Здесь, на территории, 

занимающей 0,5% территории страны, проживает 13,4% российского населения и концентрируется 

44,5% занятых в исследованиях и разработках (в 2005 г. последний показатель составлял 41,8%%). 

По числу объектов высшего образования данная территориальная единица также лидирует (300 

ООВО в 2013/14 гг.). Доля студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, составляет 18,3% от общей численности студентов (в 2005/06 гг. соответствующий 

показатель составлял 19,2%). Начиная с 2005 г. отчетливо прослеживаются разнонаправленные тен-

денции: в Москве и Московской области происходит увеличение доли занятых в исследования и раз-

работках и снижение доли студентов ООВО (рис.3.2). 

Наука возглавляет инновационный процесс, а его нельзя понимать упрощенно – как движение 

нововведения (инновации) от исследовательской лаборатории, где она возникает в качестве идеи, к 

серийному производству, где происходит реализация в продукт, подлежащий практическому исполь-
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зованию. Идеи, возникающие в ходе поступательного развития науки и кардинально меняющие че-

ловеческую жизнь, как правило, непригодны для немедленной реализации, а питательная среда науки 

складывается не только в лаборатории, но и в городе, регионе, стране и даже мире. В то же время, 

потребителями нововведений, наряду с производством, являются разные сферы человеческой дея-

тельности, в том числе, образование, культура, искусство, технология и сама наука. Вот почему ис-

токи инновационного процесса надо искать на территории крупных городов, сосредоточивающих ос-

новную массу занятых в исследованиях и разработках. 

 Такие города отличаются высоким качеством среды обитания и человеческого потенциала, 

обеспечивают богатство и разнообразие социальных контактов, создание особой творческой атмо-

сферы, способствующей развитию новых форм деятельности и освоению инструментов рыночной 

экономики, внедрению методов социальной и экологической защиты населения, совершенствованию 

всего комплекса предприятий торговли, бытового обслуживания, здравоохранения, культуры и ис-

кусства.  

На начальной стадии инновационный процесс предъявляет повышенные требования к качест-

ву окружающей среды, степени ее социального и экономического развития. Данные, представленные 

на рис.3.3, свидетельствуют о том, что в 2010 г. на Москву и Санкт-Петербург, сосредоточивших 

11.5% российского населения, приходилось 43,6% занятых в исследованиях и разработках, а также 

38,4% созданных передовых производственных технологий. На завершающей стадии процесс стано-

вится относительно толерантным к своей среде. За пределами двух крупнейших городов, на террито-

рии, где расселяется 88,5% российского населения, используется 87,9% передовых технологий, а 

объем инновационных товаров, работ и услуг составляет 88,0% [12]. 

Высшее образование готовит квалифицированные кадры по всем направлениям деятельности 

современного общества, способствуя повышению качества человеческого капитала, от которого за-

висит успех в деле модернизации нашей страны, эффективность работы всех предприятий и органи-

заций – государственных, муниципальных и частных. При этом высшее образование является сферой 

внедрения результатов труда ученых и важнейшим источником кадров, которым предстоит занять 

место в структуре федеральных и национальных исследовательских центров, институтов и других 

объектов науки. Поскольку крупные города сосредоточивают ведущие, наукоемкие подразделения 

современного производства и, наряду с ними, ведущие объекты науки, именно они (крупные города) 

обеспечивают благоприятные условия для развития университетов, институтов и других образова-

тельных организаций высшего образования.  

Такие организации предъявляют повышенные требования к качеству окружающей среды, что 

становится очевидным при сопоставлении с другими образовательными организациями. На рис.3.4 

показано, что в 2013/14 гг. на Москву и Санкт-Петербург приходилось 21,9% студентов, обучающих-

ся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 9% студентов, обучающихся по про-
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граммам подготовки специалистов среднего звена и только 5,9% студентов, обучающихся по про-

граммам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Взаимодействие объектов науки и высшего образования можно обнаружить, изучая распреде-

ление этих объектов по субъектам РФ. Корреляционный анализ показал, что численность студентов 

ООВО тесно связана с численностью занятых в исследованиях и разработках, а также с количеством 

созданных передовых производственных технологий (коэффициенты корреляции: 0, 95 ≤r≤ 0,97). 

Менее тесные связи обнаруживаются с количеством использованных передовых производственных 

технологий и объемом инновационных товаров, работ и услуг (коэффициенты корреляции: 0,71 ≤r≤ 

0,86) [12]. 

Таким образом, с завершающей стадией инновационного процесса объекты высшего образо-

вания взаимодействуют менее активно. Причиной может быть недостаточная развитость производст-

венной базы университетов и институтов,  незаинтересованность предприятий в сотрудничестве с 

будущими инженерами и учеными, способными внести свой вклад в модернизацию производствен-

ных процессов (из-за недостаточности денежных средств). 

На рис.3.5 выделены первые десятки территориальных единиц (субъектов РФ), лидирующих 

по численности занятых  исследованиях и разработках, а также по численности студентов ООВО. 

Восемь единиц из первой десятки присутствуют во второй; важно отметить наличие в составе этих 

восьми единиц городов – миллионеров.  Крупнейшие центры науки и высшего образования выделе-

ны на карте, показанной на рис.3.6. Это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Вла-

дивосток и другие города, включающие в свой состав научные и одновременно образовательные 

центры. Представителями науки, в данном случае, являются 13 отраслевых отделений РАН, 3 регио-

нальных отделения РАН, а также 15 региональных научных центров РАН; представителями высшего 

образования – федеральные и национальные исследовательские университеты. 

Приходится заключить, что крупные города (и в особенности города-миллионеры) являются 

той зоной, где объекты науки «встречаются» с объектами высшего образования (несмотря на не-

одинаковую картину распределения этих объектов по территории страны и неодинаковые уровни 

их концентрации в составе ее регионов). Организация планировочных и организационных взаимо-

связей представителей двух важнейших сфер деятельности заслуживает специального рассмотрения 

в качестве фактора, оказывающего влияние на формирование и размещение элементов городской 

структуры (в том числе, научно-образовательных центров). 
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          Рис. 3.1  Наука, высшее образование и обрабатывающее производство  
                         в федеральных округах 
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Рис. 3.2 Доля Москвы и Московской области в общей численности занятых 
              в исследованиях и разработках и общей численности студентов ООВО 
 

 



30 

 

 

Рис. 3.3 Инновационный процесс в группах населенных мест РФ 

 

 

 

Рис. 3.4. Образовательный процесс в группах населенных мест РФ 
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Рис. 3.5 Территориальные единицы РФ, лидирующие по численности занятых  
                в исследованиях и разработках и по численности студентов ООВО 
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Рис. 3.6  Центры науки и высшего образования в городах РФ 
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4. Новые формы объектов науки и высшего образования 

4.1 Федеральные и национальные исследовательские и научные центры 

В процессе реформирования объектов науки и высшего образования возникают новые органи-

зационные формы, заслуживающие рассмотрения. В их числе: 

Федеральные исследовательские центры. 14.08.2014 г. Федеральным агентством научных 

организаций (ФАНО) внесены предложения по созданию федеральных исследовательских центров 

(ФИЦ) (рис. 4.1). Они объединят институты, ведущие  исследования и практические разработки в об-

ластях, стратегически важных для страны. «Эти работы должны определять не только формирование 

новых актуальных для страны секторов постиндустриальных технологических укладов, но и peшать 

задачи, обеспечивающие закрепление долгосрочной глобальной конкурентоспособности базовых 

секторов развития российской экономики, научного и технологического обеспечения ускоренного 

развития территорий, определяющих глобальные преимущества России, обеспечивать основу долго-

срочной продовольственной независимости страны. ФИЦ являются организациями, на которые воз-

лагается ответственность за достижение конкретных результатов в реализации приоритетных на-

правлений развития науки и технологий» [2]. В отдельных случаях федеральные исследовательские 

центры могут быть преобразованы в национальные исследовательские центры, а научно-

исследовательские институты (наиболее распространенный сегодня тип научных учреждений РАН) – 

в национальные исследовательские институты, ведущие фундаментальные исследования и лиди-

рующие в соответствующих областях знания.  

Первый ФИЦ в системе ФАНО (ФИЦ ИУ РАН «Информатика и управление») был создан 

24.02. 2014г. на базе Института проблем информатики, образованного в 1983 г. В состав ФИЦ ИУ 

вошли также Институт системного анализа РАН и Вычислительный центр РАН. ГИПРОНИИ РАН и 

ОНИР ГИПРОНИИ РАН займут свое место в составе того же ФИЦ. Преобразования проводятся в 

соответствии с программой развития, одобренной РАН. В составе созданной организационной плат-

формы будут вестись работы в области математики,  математического моделирования, информатики 

и информационных технологий. Важным направлением станут исследования и разработки в области 

организации в нашей стране системы БИМ, в области совершенствования социально-

пространственной среды науки и технологии.  

          Как отмечают в ФАНО, в настоящее время происходит создание новых ФИЦ в области моле-

кулярной медицины, генетики, микробиологии, нанотехнологий и сельского хозяйства. Формируется 

Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН. К Инсти-

туту биохимии им. А.Н. Баха присоединяются Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского 

РАН и Центр Биоинженерии РАН. Создаваемая организационная платформа обеспечит решение ши-

рокого круга задач: от замены химических продуктов и процессов биологическими до разработки но-

вых видов материалов, обладающих новыми свойствами и возможностями. В Красноярске на базе 
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Красноярского научного центра возникает ФИЦ,  объединяющий ведущие региональные институты. 

Стратегической целью является развитие фундаментальных и прикладных исследований в области 

космоса, информационных и биосферных технологий.  

Необходимо особо сказать о трех видах объектов науки, имеющих большое будущее. Во-

первых, это национальные исследовательские институты (НИИ), создаваемые на базе научно-

исследовательских институтов РАН - наиболее распространенного сегодня типа научных учрежде-

ний, входящих в перечень учреждений, составленный Институтом проблем развития науки [3] . На-

циональными становятся институты, ведущие фундаментальные исследования, лидирующие в соот-

ветствующих областях знания и сформировавшие научные школы, признанные научным сообщест-

вом. Во-вторых, это федеральные научные центры (ФНЦ). Они создаются для разработки  крити-

чески важных технологий и прорывных технических решений, а также для научного сопровождения 

процесса их внедрения в серийное производство. По существу они являются инновационными цен-

трами, деятельность которых направлена на проведение прикладных исследований и опытно-

конструкторских разработок, на выпуск опытных образцов и экспериментальных партий, на органи-

зацию мелкосерийного производства и запуск start-up для коммерциализации собственных разрабо-

ток [2]. В-третьих, это региональные научные центры (РНЦ), призванные объединить объекты 

науки, сгруппированные в рамках региона и решающие задачи, имеющие географическую локализа-

цию (научное обеспечение процессов совершенствования производственных предприятий, взаимо-

действие с образовательными учреждениями высшего образования, прежде всего, с федеральными 

университетами). Основу региональных центров составят научные учреждения РАН, способные, со-

единяя усилия, стать активными участниками территориальных инновационных систем.   

Национальные исследовательские центры. Стратегия инновационного развития РФ на пе-

риод до 2020 г., утвержденная  Правительством РФ 8 декабря 2011 г., намечает курс на совершенст-

вование структуры сети организаций, ведущих фундаментальные и прикладные исследования,  в ча-

стности на создание национальных исследовательских центров  - НИЦ. В число НИЦ включаются 

наиболее значимые учреждения науки, деятельность которых направлена на обеспечение научно-

технологического прорыва в перспективных областях развития науки, технологии и техники, полу-

чение новых научных знаний и ускоренное внедрение в производство научных разработок. Данные 

задачи будут решаться путем концентрации материальных ресурсов и кадрового потенциала, обеспе-

чивающих проведение работ на мировом уровне. Существующие НИЦ рассматриваются в качестве 

моделей, позволяющих отрабатывать пути построения сети новых центров, реализующих полный 

инновационный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая создание 

промышленных образцов.  

Крупнейшим НИЦ в нашей стране является «Курчатовский институт» (рис. 4.2). Он возник на 

базе  Института атомной энергии им. И. В. Курчатова, основанного в 1943 году и преобразованного в 
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научный центр в 1991 году. По численности научных кадров и качеству экспериментального обору-

дования этот центр занимает в нашей стране одно из первых мест. В его составе - группа специали-

зированных институтов и научно-технических комплексов, которые ведут работу не только в атом-

ной науке и технике, но и в различных областях физики. 

Основными направлениями деятельности Центра на сегодняшний день являются безопасное 

развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная 

физика низких и средних энергий, физика твердого тела и сверхпроводимость, мезонная химия. Так 

же в Курчатовском институте проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области 

молекулярной физики, физической и неорганической химии, химической физики, физики и химии 

плазмы, промышленной безопасности, экологии, элементной базы микроэлектроники, информатики 

и пр. [1] 

Федеральные университеты создаются с целью развития системы высшего профессио-

нального образования на основе оптимизации региональных образовательных структур и укрепле-

ния связей образовательных учреждений высшего образования с экономикой и социальной сферой 

федеральных округов. Стратегическая миссия федерального университета - формирование и разви-

тие конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах на основе создания и 

реализации инновационных услуг и разработок. Федеральный университет реализует эту миссию, 

организуя и координируя в федеральном округе работы по сбалансированному обеспечению круп-

ных программ социально-экономического развития территорий и регионов в его составе квалифи-

цированными кадрами, а также научными, техническими и технологическими решениями, в том 

числе путем доведения результатов интеллектуальной деятельности до практического применения. 

Первые федеральные университеты были созданы в 2007 году в Южном и Сибирском феде-

ральных округах в рамках приоритетного национального проекта на базе действующих вузов и ака-

демических центров в Ростове-на-Дону и Красноярске. Каждый университет получил на реализа-

цию своих программ развития в 2007-2009 годах около 6 млрд. рублей. Кроме того, помимо феде-

рального финансирования в проектах предусматривается активное участие бизнеса и региональных 

властей. 

21 октября 2009 года Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ "О создании феде-

ральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном феде-

ральных округах". В этих округах будут созданы 5 новых федеральных университетов: Северный 

(Арктический), Казанский (Приволжский), Уральский, Дальневосточный и Северо-Восточный.  

Основные направления развития федеральных университетов: 

подготовка современных специалистов, бакалавров и магистров на базе реальной интеграции 

научного и образовательного процессов и использования всех методов современного высшего обра-
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зования, включая дистанционное (on-line) обучение для сферы управления, экономики, образова-

ния, науки, культуры, тех технологических областей, которые входят в сферу национальных инте-

ресов; 

создание условий для академической мобильности обучающихся, преподавателей и научных 

работников, интеграции университета в мировое образовательное пространство и достижение меж-

дународного признания реализуемых в нем образовательных программ с целью экспорта образова-

тельных услуг и технологий;  

проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным научным на-

правлениям, эффективное взаимодействие с Российской академией наук;  

развитие активного международного сотрудничества с университетами Европы, Азии и Аме-

рики, участие в международных образовательных и научных программах. 

Южный федеральный университет создан на базе Ростовского государственного университета 

путём присоединения Ростовской государственной академии архитектуры и искусства, Ростовского 

государственного педагогического университета и Таганрогского государственного радиотехниче-

ского университета. Сибирский федеральный университет создан на базе Красноярского государст-

венного университета путём присоединения Красноярской государственной архитектурно-

строительной академии, Красноярского государственного технического университета и Государст-

венного университета цветных металлов и золота. Переименование и реорганизация этих образова-

тельных учреждений были проведены в 2006 году. 

Анализ ситуации на Юге России определил выбор пяти приоритетных областей научной и об-

разовательной деятельности в развитии ЮФУ: наноматериалы, нанотехнологии, устройства и сис-

темы на их основе; биотехнология, технологии живых систем, экологическая безопасность; инфор-

мационные и телекоммуникационные технологии, устройства и системы; морская, авиационная и 

ракетно-космическая техника, радиотехника, автоматика и управление; проектирование и дизайн 

изделий, архитектурной среды, землеустройство и кадастр; гуманитарные технологии и модели раз-

вития человеческого капитала и толерантных социально-экономических сообществ в полиэтниче-

ском регионе России.  

Сибирским федеральным университетом выделены 6 приоритетных областей научной и обра-

зовательной деятельности (инженерная физика; химия новых материалов и материаловедение; био-

физическая экология и биотехнология; космические и информационно-коммуникационные техно-

логии; геотехнологии; региональная экономика и управление человеческим капиталом) и 13 укруп-

ненных групп направлений и специальностей подготовки кадров, что обеспечивает научное и кад-
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ровое сопровождение основных направлений социально-экономического развития территории Си-

бири.  

Такой подход тесно увязывает образовательные, научные и социально-экономические приори-

теты и определяет портфельную стратегию СФУ, построенную на матричном принципе управле-

ния: реструктуризацию действующих институтов в новые факультеты с переходом на многоуровне-

вую систему подготовки; создание института фундаментальной подготовки, центров коллективного 

пользования уникальными приборами и оборудованием, совместных с бизнесом ресурсных центров 

и центров компетенций, общеуниверситетских структур управления, а после 2010 года полномас-

штабный запуск технопарка СФУ, бизнес-инкубатора, Центра стратегических исследований стран 

Шанхайской организации сотрудничества, Исследовательского центра проблем человека.  

Северный (Арктический) федеральный университет будет создаваться на базе Архангельского 

государственного технического университета; Приволжский федеральный университет - на базе Ка-

занского государственного университета имени В.И.Ульянова-Ленина, Уральский федеральный 

университет - на базе Уральского государственного технического университета - УПИ имени пер-

вого Президента России Б.Н.Ельцина; Дальневосточный федеральный университет - на базе Даль-

невосточного государственного университета; Северо-Восточный федеральный университет - на 

базе Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова. 

Создание в рамках нацпроекта новых университетов позволит выработать модель перспек-

тивного российского университета для распространения на другие регионы. В этих университетах 

будут внедрены новые системы управления, а сами вузы будут являться интегрированными ком-

плексами образования, науки и бизнеса, которые станут центрами инновационно-

технологического развития и подготовки кадров международного уровня. Предполагается, что в 

течение 5-6 лет высшие учебные заведения новой модели войдут в число 10 ведущих вузов Рос-

сии, а к 2020 году - в число 100 лучших университетов мира (Приложение 2). 

Одна из главных целей работы ФУ – развитие системы высшего профессионального образова-

ния и укрепления ее связей с экономикой и социальной сферой федеральных округов. Федеральные 

вузы – автономные учреждения: они могут самостоятельно распоряжаться своими доходами и рас-

пределять средства. Закон также предоставляет университетам свободу в выборе образовательной 

программы. 

У каждого ФУ свое лицо: например, Сибирский ФУ сосредоточен на нефтегазовом, горном 

деле, цветной металлургии, гидроэнергетике, возобновляемых и альтернативных источниках энер-

гии, а Южный ФУ ориентирован на изучении нанотехнологий, экологической безопасности, теле-

коммуникаций, землеустройстве, гуманитарных моделях развития толерантного общества в много-

национальном регионе России. В состав Северо-Кавказского ФУ включен светский историко-
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культурологический институт по изучению культуры ислама, в котором смогут учиться студенты 

любых конфессий. 

ФУ созданы для проведения фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным 

научным направлениям, взаимодействия с Российской академией наук и активного международного 

сотрудничества с университетами Европы, Азии и Америки. 

На первом этапе существующий вуз реорганизуется путем изменения его типа на автономное 

учреждение (Федеральный закон РФ от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»). 

Формат автономного учреждения создает большую гибкость для университета по реализа-

ции планов развития (например, на такой университет не распространяются многие ограничения 

по ведению деятельности, характерные для бюджетных учреждений). 

На втором этапе к реорганизованному учреждению присоединяются другие образовательные 

учреждения, находящиеся в ведении Российской Федерации. Вопросы присоединения к федераль-

ному университету других государственных высших учебных заведений решается на правительст-

венном уровне, в том числе в формате Межведомственной рабочей группы по приоритетному на-

циональному проекту «Образование» при Комиссии при Президенте Российской Федерации по реа-

лизации приоритетных национальных проектов и демографической политике.  

Национальные исследовательские университеты (НИУ) - реальное воплощение нового 

подхода к качественной модернизации сектора науки и образования и новой институциональной 

формы организации научной и образовательной деятельности, призванной взять на себя основную 

нагрузку в кадровом и научном обеспечении запросов высокотехнологичного сектора российской 

экономики. 

Исследовательский университет - высшее учебное заведение, одинаково эффективно осущест-

вляющее образовательную и научную деятельность на основе принципов интеграции науки и обра-

зования. Важнейшими отличительными признаками НИУ являются способность как генерировать 

знания, так и обеспечивать эффективный трансфер технологий в экономику; проведение широкого 

спектра фундаментальных и прикладных исследований; наличие высокоэффективной системы под-

готовки магистров и кадров высшей квалификации, развитой системы программ переподготовки и 

повышения квалификации. 

Консорциумы (объединения ООВО и НИИ) 

Представители семи вузов Томской области и научных институтов Российской академии наук 

(РАН) и Российской академии медицинских наук (РАМН) подписали соглашение о создании том-

ского консорциума университетов и научных организаций, что, в частности, поможет коммерциа-

лизации томских разработок, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания доку-

мента. Учредительные документы Ассоциации некоммерческих организаций «Томский консорциум 

научно-образовательных и научных организаций» подписали представители местных отделений 
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РАН и РАМН, Национального исследовательского Томского госуниверситета (НИ ТГУ), Нацио-

нального исследовательского Томского политехнического университета (НИ ТПУ), Томского уни-

верситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Сибирского государственного меди-

цинского университета (СибГМУ), Томского государственного педагогического университета 

(ТГПУ), Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) и филиа-

ла Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в Северске (закрытый го-

род-спутник Томска).  

Документом предполагается повышение качества образования, развитие фундаментальной 

науки, повышение конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда, а также содействие 

коммерциализации разработок участников, содействие защите и эффективному использованию ин-

теллектуальной собственности. Кроме того, это объединение будет содействовать созданию в Том-

ске центра образования, исследований и разработок «ИНО Томск 2020″. 

Томск традиционно считается одним из ведущих образовательных центров России. В городе 

располагаются шесть государственных университетов: ТГУ, ТПУ, ТУСУР, СибГМУ, ТГАСУ и 

ТГПУ. При этом из 500 тысяч жителей Томска 100 тысяч — студенты. 

Концепция предполагает, в частности, создание университетского кампуса в районе левобе-

режья реки Томи, Президентского кадетского корпуса в Томске, строительство корпуса клинико-

диагностического центра учреждения Российской академии медицинских наук НИИ кардиологии, 

организацию скоростного движения на участке Новосибирск — Томск, железнодорожный обход 

Томска, вторые главные пути на участке Тайга — Томск, строительство автодороги Академгородок 

(Южная площадка особой экономической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа Томска) — аэ-

ропорт Томск. 

  Учебные комплексы. Создание федеральных и национальных исследовательских универси-

тетов, учебных комплексов и центров, помимо реализации прогрессивных принципов кооперирова-

ния должна преследовать и конечную градостроительную цель — создание системы учебных ком-

плексов и центров как крупнейших и опорных объектов сети учебных заведений страны. 

Учебный комплекс становится не только местом учебной и исследовательской работы учащихся, но 

и центром разработки методических материалов и наглядных пособий, местом централизованного 

изготовления учебного оборудования, издания учебно-справочной литературы и т.д. (рис. 4.3) 

           Создание учебных комплексов способствует разнообразию видов и форм обучения и ка-

честву подготовки. Наличие комплекса упрощает и повышает точность планирования, как под-

готовки, так и переподготовки специалистов в границах территорий или отраслей, позволяет 

создать единую систему «непрерывного» обучения, дающую возможность чутко реагировать и 

легко адаптироваться к постоянно совершенствующимся формам, методам и объемам обуче-

ния. 
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      Кооперирование учебных комплексов с научными учреждениями и производственными 

предприятиями создает условия превращения учебного процесса в научно-учебный и учебно-

производственный. Одновременно учащиеся получают возможность заранее адаптироваться к на-

мечаемому месту производственной деятельности. 

Учебные заведения объединяются на основе функциональной взаимосвязи сфер деятельности: 

"учебы", "производства" и "науки", организующим стержнем которых является "объект процесса 

деятельности" (рис. 1.1). Сфера "учебы" (точнее - профессионального обучения) участников произ-

водственного процесса, имеющая с "производством" непосредственную связь, разделяется на уров-

ни обучения, соответственно трем группам учебных заведений: 

- учебно-курсовой комбинат (на производстве); 

- среднее профессиональное учебное заведение (колледж); 

- высшее учебное заведение, институт повышения квалификации. 

Федеральный учебный комплекс формируется в различных формах:  

- объединение идентичных учреждений на функциональной основе или аналогичности  об-

служивающих систем; 

- создание единого руководства, осуществляющего планирование и управление группой 

учебных заведений; 

- объединение (кооперирование) сложной научно-исследовательской базы технических и 

технологических служб и т.д.; 

- включение НИИ и экспериментального производства. 

Первая форма объединения, наиболее рациональная и перспективная, является и наиболее слож-

ной по функциональной структуре. Две другие формы являются частными случаями (первой Прило-

жение 3). 

Центры компетенции, которые создаются в целях разработки новых и отбора использован-

ных технологичных решений, их совершенствования, систематизации и распространения в рамках 

отдельных организаций, их филиалов и комплексов, рассредоточенных порой в пределах обширных 

территорий. Успешная деятельность центров зависит от качества окружающей материальной среды - 

зданий и сооружений, оборудованных экспериментальными приборами и установками, размещенных 

в благоприятных или неблагоприятных градостроительных условиях. И все же главную составляю-

щую успеха образуют люди, способные участвовать в инновационном процессе, формируя новые 

знания и новые методики их реализации, повышая свою квалификацию и участвуя в образователь-

ном процессе, обучая молодых сотрудников и завязывая тесные связи с представителями наукоемко-

го производства. 

Центры могут возникать, опираясь на объекты науки, работающие в определенной области 

знания. 24 декабря 2010 года  в Новосибирске возник первый центр по разработке, внедрению и со-
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провождению свободного программного обеспечения  - ЦК СПО  (на базе НИИ программных сис-

тем); за ним последовали центры в Вятке (на базе НИИ средств вычислительной техники), в Санкт-

Петербурге (на базе НИИ программных средств),  а также в Нижнем Новгороде и Новгороде Вели-

ком и Самаре [4]. В московском НИИ Радио заработал центр компетенции SunMicrosystems по высо-

копроизводительным вычислениям, который стал первым таким проектом не только в России, но и в 

Восточной Европе [5] . 

Центры могут возникать и в составе университетов, а также других образовательных органи-

заций высшего образования, обеспечивая распространение знаний и эффективных практик, создавая 

предпосылки повышения конкурентоспособности на рынке труда как ныне обучающихся студентов, 

так и уже работающих людей, а также предпосылки развития предпринимательской деятельности. В 

учебную программу включаются дисциплины, необходимые для работы на конкретных предприяти-

ях, служащих материальной основой для организации практических занятий. В 2009 г. в Эстонии, в 

Ида-Вирумаа появился подобный центр компетенции по горючему cланцу   (рис.4.4 ). Сегодня число 

подобных центров возросло (они работают в Пярну, в Раквере, в Хаапсалу и на Сааремаа) [6,7]. На-

конец, центры могут возникать в крупных компаниях, заинтересованных во внедрении прогрессив-

ных технологических решений, гарантирующих лидерство этих компаний и актуальность их предло-

жений для бизнеса. Обнаруживается необходимость ведения исследовательских работ (анализ новых 

версий и новых функциональных возможностей производственных систем). Обнаруживается также 

необходимость постоянного обучения персонала и управления бюджетом внедрения. Эти задачи ус-

пешно решаются корпоративными центрами компетенции, работающими в соответствии с идеологи-

ей Balanced Scorecard [8].Выделяются  центры инноваций и отраслевые центры, подробно охаракте-

ризованные А. Прозоровым – руководителем программы по разработке интегрированной системы 

обеспечения расчетов и взаимоотношений с клиентами компании «Информационные технологии 

связи» [9]. 

 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Ftp-
npp.ru%2Findex.php%3Fcatid%3D49%3Aprojects%26id%3D109%3A-q-q-24-2010-
%26Itemid%3D80%26option%3Dcom_content%26view%3Darticle&tld=ru&lang=ru&la=144690624
0&tm=1449137847&text=1.%09%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0
%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5
%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%20%
D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B5%20%D0%9E%D0%90%D0%9E%20
%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%https://yandex.ru/search
/?text=1.%09%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%A6%D0%B5%D0%
BD%D1%82%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0
%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%A1%D0%9F%D0%9E+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%
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D0%B0%D0%B7%D0%B5+%D0%9E%D0%90%D0%9E+%C2%AB%D0%9D%D0%BE%D0%B2
%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+
%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82+%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%C2%BB+%2F&lr=213&clid=2186617 

                                                                 ----- 

Завершая обзор, необходимо отметить, что в ходе реформы старые и новые организационные 

формы соседствуют и в жизни, и в научной литературе. Говорят о высших учебных заведениях и 

образовательных учреждениях высшего образования, имея в виду одни и те же объекты. Более того, 

в названии объектов новая организационная форма (Национальный исследовательский центр) мо-

жет  сочетаться с исторической (Курчатовский  институт). В градостроительной практике простран-

ственные формы объектов, схожих по составу образующих организационных форм, получают раз-

ные названия – от Технологической долины «Воробьевы горы» в Москве до Инновационного горо-

да (иннограда) - Сколково; от Международного научно-образовательного кластера «ФИЗТЕХ-21» 

(рис.4.5) до Тихоокеанского научно-образовательного центра – ТНОЦ на о. Русский (рис.2.4; 2.5). 

Это усложняет и вместе с тем, обогащает картину, образованную совокупностью объектов 

науки и высшего образования.     

 

Рис.4.1 Комплекс зданий Президиума РАН. Федеральное агентство научных организаций   
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Рис. 4.2.  Курчатовский институт. Фото. Yandex ru / images) НИЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Рис. 4.3 Комплексная модель функциональной взаимосвязи 
сфер деятельности (арх А. Гарнец) 
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Рис. 4.4   Центр компетенции в Ида-Вирумаа (Эстония) 

13.03.09(http://www.moles.ee/09/Mar/13/9-1.php)              

 

             

 

Рис. 4.5 Международный научно-образовательный кластер «ФИЗТЕХ-21». 
ООО Региональный центр урбанистики 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

26 декабря 2012 г. Советом Федерации одобрен закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», а 25 сентября 2013 г. – закон «О Российской академии наук, реорганизации государственных 

академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В течение двух последних десятилетий тенденции развития и взаимосвязь науки и образования в 

нашей стране привлекают к себе пристальное внимание общественности и государственных струк-

тур. Об этом говорят ежегодные президентские послания Федеральному Собранию РФ (Б. Ельцин, 

1994; В. Путин, 2007, 2015; Д. Медведев, 2009). Архитекторы и градостроители не могут пройти 

мимо актуальных проблем, от решения которых во многом зависит судьба  модернизации и весь 

облик Российской Федерации в XXI веке. Чем и обусловливается направление исследований, поло-

женных в основание настоящей работы. 

Проблемы взаимосвязанного развития объектов науки  и высшего образования уходят свои-

ми корнями в далекое прошлое. Формы взаимосвязей изменяются, но неизменным остается потреб-

ность сферы образования в новых знаниях и их создателях – исследователях и преподавателях-

исследователях, а также потребность сферы науки в молодых кадрах, способных продвинуть вперед 

фронт фундаментальных и прикладных исследований, опытно-производственных и конструктор-

ских работ. Особенностью современного этапа взаимосвязанного развития является множествен-

ность форм его реализации, создание крупных и разнообразных  научно-образовательных центров, 

подобных тем, которые формируется в наши дни на о. Русский, в Москве на Воробьевых горах и на 

Дмитровском шоссе, в Сколково на периферии Москвы, в Самаре и Томске. 

В течение последних десятилетий претерпела существенные изменения структура и напол-

нение сети объектов - как науки, так и высшего образования. Численность занятых в исследованиях 

и разработках заметно сократилась, деградировал предпринимательский сектор науки, ведется ре-

формирование организаций РАН, РАСХН и РАМН, перед ними ставятся новые задачи, решение ко-

торых должно способствовать ускорению инновационного развития России. Сокращение численно-

сти студентов образовательных организаций высшего образования (ООВО) также является резуль-

татом реформирования, целью которого является  сокращение числа негосударственных организа-

ций, лишенных развитой учебной базы и неспособных обеспечить высокий уровень образователь-

ных услуг; взят курс на укрупнение ООВО, на создание мощных научно-образовательных и образо-

вательных центров.  

Серьезным недостатком сложившейся сети объектов науки и высшего образования является 
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неравномерность ее развития. Москва, Московская область и   Санкт-Петербург являются очагами 

сосредоточения ученых,  преподавателей и студентов, в то время как периферийные и даже не 

слишком удаленные от столиц области, края и автономные республики не могут быть достойными 

конкурентами сложившихся здесь национальных исследовательских центров или университетов. 

Одна только Москва сконцентрировала 45,1% докторов и кандидатов наук, а также 16,6% студен-

тов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Проблемы неравно-

мерности относятся к числу острых проблем, ждущих своего решения. 

В стране возникают новые типы объектов науки и высшего образования. К их числу относятся  

Федеральные исследовательские центры (ФИЦ), в составе которых интегрируются институты, ве-

дущие прорывные исследования и практические разработки в областях, стратегически важных для 

страны. Предусматривается возможность преобразования отдельных ФИЦ вНИЦ. Планируется 

также формирование Национальных исследовательских институтов (НИИ), Федеральных научных 

центров (ФНЦ) и Региональных научных центров (РНЦ). Расширяется состав Федеральных универ-

ситетов (ФУ), Национальных исследовательских университетов; формируются Консорциумы (объ-

единения ООВО и НИИ), Учебные комплексы (учебно-научные и учебно-производственные). Соз-

даются Центры компетенции, ставящие своей целью повышение квалификации персонала и освое-

ние новых специальностей, внедрение в производство (в том  числе, научное производство) про-

грессивных технологических процессов. 

Анализ, выполненный на уровне страны, ее регионов и городов, должен послужить основани-

ем для разработки предложений, адресованных специалистам, решающим проблемы размещения и 

архитектурно-планировочной организации объектов науки и высшего образования. В 2016 г. эта 

задача станет главной при выполнении нового круга наших исследований. 

 

                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица П.1 

Число образовательных организаций высшего 
образования  и численность их студентов [3] 

 

  2005/06 2010/11 2013/14 
1 Общее число организаций 

в том числе: 
      государственных и 
      муниципальных 
 
      частных 

1068 
 

655 
 
 

413 

1115 
 

653 
 
 

462 

969 
 

578 
 
 

391 
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2 Общая численность студентов (тыс. чел.) 
в том числе: 
      государственных и 
      муниципальных организаций 
 
      частных организаций 

7064,6 
 
 

5985,3 
 
 

1079,3 

7049,8 
 
 

5848,7 
 
 

1201,1 

5646,7 
 
 

4762,0 
 
 

884,7 

3 Численность студентов, приходящихся 
на одну организацию (тыс. чел.) 
в том числе: 
      государственных и                    
      муниципальных 
 
      частных 

6,6 
 
 
 

9,1 
 
 

2,6 

6,3 
 
 
 

9,0 
 
 

2,6 

5,8 
 
 
 

8,2 
 
 

2,3 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список федеральных университетов                                                  

                                                                                                              Таблица 2 

№ Название 
Дата соз-

дания 

Вузы, вошедшие в состав 

федерального университета 

Рей-

тинг 

РА 

Экс-

перт 

Место рас-

положения 

1 

Балтийский фе-

деральный уни-

верситет имени 

Иммануила Кан-

та (БФУ) 

30 декаб-

ря2010 года 

Российский государствен-

ный университет имени Им-

мануила Канта 

E Калининград 

2 

Дальневосточ-

ный федераль-

ный университет 

2 апреля2010 

года 

Дальневосточный государ-

ственный универси-

тет (ДВГУ), 

Дальневосточный государ-

ственный технический уни-

верситет, 

Тихоокеанский государст-

D Владивосток 
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№ Название 
Дата соз-

дания 

Вузы, вошедшие в состав 

федерального университета 

Рей-

тинг 

РА 

Экс-

перт 

Место рас-

положения 

венный экономический уни-

верситет, 

Уссурийский государствен-

ный педагогический инсти-

тут 

3 

Казанский (При-

волжский) феде-

ральный универ-

ситет 

2 апреля2010 

года 

Казанский государственный 

университет им. В. И. Улья-

нова-Ленина 

Академия государственного 

и муниципального управле-

ния при Президенте Респуб-

лики Татарстан 

Татарский государственный 

гуманитарно-

педагогический университет 

Казанский государственный 

финансово-экономический 

институт (КГФЭИ) 

Елабужский государствен-

ный педагогический универ-

ситет (ЕГПУ) 

C Казань 

4 

Крымский феде-

ральный универ-

ситет имени В. 

И. Вернадского 

4 авгу-

ста2014 года 

Таврический национальный 

университет имени В. И. 

Вернадского 

Национальная академия 

природоохранного и ку-

рортного строительст-

ваКрымский государствен-

 
Симферополь 
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№ Название 
Дата соз-

дания 

Вузы, вошедшие в состав 

федерального университета 

Рей-

тинг 

РА 

Экс-

перт 

Место рас-

положения 

ный медицинский универси-

тет им. С. И. Георгиевско-

го
[16] 

Крымский агротехнологиче-

ский университет 

Крымский гуманитарный 

университет 

Крымский экономический 

институт 

Крымский институт инфор-

мационно-полиграфических 

технологий 

5 

Северный (Арк-

тический) феде-

ральный универ-

ситет имени 

М. В. Ломоносов

а 

8 июня 2010 

года 

Архангельский государст-

венный технический уни-

верситет 

Поморский государствен-

ный университет имени 

М.В.Ломоносова 

Архангельский лесотехни-

ческий колледж Императора 

Петра I 

Северодвинский техниче-

ский колледж 

Институт судостроения и 

морской арктической техни-

ки в г.Северодвинске 

Архангельский филиал 

ВЗФЭИ 

 
Архангельск 
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№ Название 
Дата соз-

дания 

Вузы, вошедшие в состав 

федерального университета 

Рей-

тинг 

РА 

Экс-

перт 

Место рас-

положения 

6 

Северо-

Восточный фе-

деральный уни-

верситет имени 

М. К. Аммосова (

СВФУ) 

2 апреля2010 

года 

Якутский государственный 

университет имени М.К. 

Аммосова 

Якутский государственный 

инженерно-технический ин-

ститут 

Саха государственная педа-

гогическая академия. 

 
Якутск 

7 

Северо-

Кавказский фе-

деральный уни-

верситет (СКФУ) 

22 февра-

ля2012 года 

Северо-Кавказский государ-

ственный технический уни-

верситет, 

Ставропольский государст-

венный университет 

Пятигорский государствен-

ный гуманитарно-

технологический универси-

тет
[17] 

 
Ставрополь 

8 

Сибирский фе-

деральный уни-

верситет 

4 нояб-

ря2006 года 

Красноярский государст-

венный универси-

тет (КрасГУ) 

Красноярская архитектурно-

строительная акаде-

мия (КрасГАСА) 

Красноярский государст-

венный технический уни-

верситет (КГТУ) 

Государственный универси-

тет цветных металлов и зо-

C Красноярск 
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№ Название 
Дата соз-

дания 

Вузы, вошедшие в состав 

федерального университета 

Рей-

тинг 

РА 

Экс-

перт 

Место рас-

положения 

лота (ГУЦМИЗ) 

Красноярский государст-

венный торгово-

экономический институт 

9 

Южный феде-

ральный универ-

ситет (ЮФУ) 

23 нояб-

ря2006 года 

Ростовский государствен-

ный университет 

Ростовский государственная 

академия архитектуры и ис-

кусства 

Ростовский государствен-

ный педагогический универ-

ситет 

Таганрогский государствен-

ный радиотехнический уни-

верситет 

С 
Ростов-на-Дону 

Таганрог 

10 

Уральский феде-

ральный универ-

ситет имени пер-

вого Президента 

России 

Б. Н. Ельцина 

(УрФУ) 

2 апреля2010 

года 

Уральский государственный 

технический университет 

имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина 

Уральский государственный 

университет имени А. М. 

Горького 

B Екатеринбург 

 

                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

   Таблица 3                                                          СПИСОК                         

победителей конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых ус-

танавливается категория «национальный исследовательский университет» 
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№  

п/п 

Наименование государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

1 Государственный университет - Высшая школа экономики 

2 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева 

3 
Московский авиационный институт (государственный технический универ-

ситет) 

4 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

5 Московский физико-технический институт (государственный университет) 

6 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

7 Новосибирский государственный университет 

8 Пермский государственный технический университет 

9 
Самарский государственный аэрокосмический университет им. акад. С.П. 

Королева 

10 
Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова 

(технический университет) 

11 
Санкт-Петербургский государственный университет информационных тех-

нологий, механики и оптики 

12 Томский политехнический университет 

 

Таблица 4                                                     СПИСОК 

победителей второго конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении   

которых устанавливается категория 

                  «национальный исследовательский университет»               

№  

п/п 

Наименование государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

1 Белгородский государственный университет   

2 Иркутский государственный технический университет 

3 Казанский государственный  технологический университет 

4 Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 
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№  

п/п 

Наименование государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

5 Московский государственный институт электронной техники 

6 Московский государственный строительный университет (МГСУ) 

7 Московский энергетический институт (технический университет) 

8 Пермский государственный университет  

9 
Российский государственный медицинский университет федерального агентст-

ва по здравоохранению и социальному развитию  

10 Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

11 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет  

12 Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского  

13 Томский государственный университет 

14 
Учреждение Российской Академии наук Санкт-Петербургский академический 

университет – Научно-образовательный центр нанотехнологий РАН 

15 Южно-Уральский государственный университет 

Использована информация Министерства образования и науки Российской   Федерации 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

    Функциональная классификация учебных комплексов 
 

Как системный объект учебный комплекс выступает в различных целевых аспектах, отра-

жающих многофункциональность и многовекторность учебного процесса. Основой комплекса мо-

гут быть: процесс обучения; научная деятельность; производство (в широком смысле трудовая дея-

тельность). 

Как структурный объект учебный комплекс (учебный кластер) - единый организм из взаимо-

связанных элементов, подчиненных единой цели - обучению, с эффективным сочетанием учебных 

заведений одного или нескольких уровней образования с различными формами и степенью объеди-

нения. 

Учебный комплекс, имеющий различные виды (формы) связей отдельных элементов, и сам 

является элементом в системе специализированных центров города и элементом системы учрежде-

ний образования. Как элемент сети учреждений образования учебные комплексы следует класси-

фицировать по сфере их влияния (распределения обученных специалистов) и направленности под-
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готовки. По сфере влияния они подразделяются на местные и региональные, а по направленности 

подготовки - на отраслевые и территориальные. 

Местные учебные комплексы (кластеры) включают все учебные заведения от межшкольных 

учебно-производственных комбинатов и центров профориентации до заводов-втузов. Они готовят 

специалистов для предприятий и учреждений одного города. При этом в отраслевых комплексах 

объединяются учебные заведения всех уровней обучения (как правило, для одного ведомства, пред-

приятия, одной фирмы), а в территориальных – объединяются разноотраслевые учебные заведения 

одного уровня обучения. 

Региональные учебные комплексы (кластеры) являются центрами подготовки и, главным об-

разом, переподготовки и повышения квалификации трудящихся для нескольких населенных пунк-

тов, районов, областей. Они также подразделяются на отраслевые, объединяющие учебные заведе-

ния одного ведомства или крупного объединения, и территориальные, специализирующиеся на 

обучении трудящихся небольших организаций и предприятий экономического района или несколь-

ких близких отраслей. 

 

Рис. 4П.1. Структурная модель комплекса учебных заведений (арх. А.Гарнец) 
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В представленной модели учебного комплекса (кластера) (рис. 2.1) выделено обязательное 

триединство любого профессионального учебного заведения - "учеба", "практика", "обслуживание", 

которые создают основу и формируют структуру каждого учебного комплекса. Модель показывает, 

что классификация учебных комплексов представляет собой сложное разветвление, включающее 

несколько классификаций, которые характеризуют их номенклатурные типы. 

Под "учебой" подразумевается вся совокупность помещений, связанных с теоретическим 

обучением - классы, кабинеты, лаборатории, лекционные аудитории, библиотека. Термин "практи-

ка" включает все помещения и сооружения, предназначенные для профессионального обучения и 

практических занятий (тренажеры, учебно-производственные лаборатории и мастерские, научно-

исследовательские лаборатории, полигоны, цеха и участки). Под это понятие попадают: в отрасли 

культуры - концертные залы и аудитории консерватории, учебные театры; в медицине - клиники; в 

педагогике - детские сады, школы и другие базовые учебные заведения и т.д. Функция "обслужива-

ния" учащихся осуществляется в помещениях при крупных учебных комплексах - в зданиях пита-

ния, бытового и медицинского обслуживание, спорта, культуры и отдыха учащихся; к этой группе 

относятся и общежития. 

Все многообразие форм кооперирования и степени объединения учебных заведений следует 

рассматривать в зависимости от их отношения к основной функции - "учебе". Исходя из этого, 

можно выделить два класса комплексов: 

- многофункциональные учебные комплексы, имеющие в своем составе только учебные заведе-

ния в различном сочетании (группа I); 

- полифункциональные комплексы, включающие помимо учебных заведений научные учреж-

дения и производственные предприятия (группа II), а также обслуживающие предприятия (группа 

III). 

Монофункциональные учебные комплексы создаются по принципу равнозначности ведущей 

функции каждого учреждения. В зависимости от специфики они подразделяются на отраслевые 

многоуровневые и отраслевые одноуровневые. 

Отраслевые учебные комплексы объединяют учебные заведения разных уровней образова-

ния и повышения квалификации, но одной отрасли. Их следует подразделять в зависимости от при-

надлежности кооперируемых учреждений на учебные комплексы ведомств и учебные комплексы 

крупных предприятий, производственных объединений. Эта группа учебных заведений, объеди-

няемых в комплексе "по вертикали" (рис. 2.2.). 

Ведомственные учебные комплексы формируются из учебных заведений, готовящих специа-

листов одного ведомства для группы небольших по численности трудящихся предприятий, учреж-

дений определенного региона (области, района, города). К подобным комплексам относятся: 
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- учебный комплекс культуры, объединяющий учебные заведения разного уровня образования, 

как например, детская музыкальная школа, музыкальное училище и консерватория; 

- учебно-педагогический комплекс, который формируется из педучилища и педвуза. В него мо-

гут также входить базовые (для учебной практики) детский сад, школа, колледжи, межшкольный 

УПК, так как педвуз готовит педагогов для всех этих учреждений; 

- учебный комплекс торгово-бытового обслуживания, где целесообразно кооперировать, на-

пример, учебный комбинат, профтехучилище и техникум торговли; 

- агропромышленный учебный комплекс, объединяющий на общей базе учебного хозяйства и 

техники учебный комбинат, колледж, кафедру вуза и т.д. 

К группе наиболее распространенных в проектной практике учебных комплексов производств 

технического профиля (учебных центров) относятся учебные центры крупных предприятий, про-

мышленных узлов, производственных объединений. Среди них учебные центры в Тольятти, Усть-

Илимске, Ульяновске, Ярцево и т.п., 

В учебные центры предприятий в зависимости от размещения следует включать: 

- при размещении в городе (при наличии санитарной защитной зоны) учебные заведения по-

вышения квалификации с отрывом от производства; 

- при размещении на предзаводской площади – учебно-курсовой комбинат; школу рабочей 

молодежи; профтехучилище; филиалы, отделения или факультеты техникума и вуза; выпускающую 

кафедру вуза; возможно в состав учебного центра межшкольных мастерских и института повыше-

ния квалификации. 

Учебные комплексы, создаваемые путем кооперирования учебных заведений одного уровня обу-

чения, но, как правило, разных отраслей производства, следует называть одноуровневыми. 

В полифункциональных комплексах учебные заведения объединяются с местами приложения 

труда или расширяют функцию помещений для практических занятий по функции "производство". 

Ярким примером подобного комплекса; могут служить учебно-научные и учебно-

производственные объединения и комплексы, учебно-культурные и учебно-лечебные комплексы и 

центры и т.д. 

Такие комплексы, образующие группу II (см. рис. 2.1) ,  могут иметь лишь организационно-

функциональные формы объединения, а не объемно-пространственные, характерные для моно-

функциональных учебных комплексов. Комплексы подразделяются на: учебно-научные (форми-

руемые на базе вуза или научного городка и кооперируемые с НИИ и КБ) и учебно-

производственные. В отдельную группу следует выделить полифункциональные учреждения (рис. 

2.3). 

Представленная системная модель на уровне тройных связей дает три новых группы ком-

плексов, которые могут быть осуществлены в ряде случаев на планово-организационном уровне. 
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Во-первых, это получающие распространение учебно-научно-производственные комплексы 

с различными формами объединения всех учреждений или отдельных подразделений (группа «А»). 

К этой группе следует отнести также комплекс, сформированный институтом или факультетом усо-

вершенствования врачей, кооперируемый с медучилищем, а также с различными медицинскими 

центрами, НИИ медицинского профиля, с крупными городскими больницами.  

Формирование учебного комплекса должно осуществляться на основе рационального решения 

учебной сети по принципу единства в отраслевом или региональном аспекте. 

Для создания комплекса учебных заведений (в сетевом аспекте) необходим единый заказчик на 

проектирование объекта в целом. Это позволит сконцентрировать в одних руках финансирование 

проектирования и строительства. 

Когда в конце 60-х - начале 70-х гг. появились единые заказчики - крупные заводы и отрасли 

промышленности - возникли широкие возможности осуществления идеи строительства учебных 

комплексов. Проект учебного центра ВАЗ (г. Тольятти), а впоследствии и ряда других, были осуще-

ствлены только благодаря созданию единого административного руководства системой подготовки 

кадров всех уровней, осуществляемой на базе учебного центра предприятия. 

Для успешного функционирования построенного учебного комплекса (функциональный аспект) 

– как отдельных учебных заведений, входивших в состав комплекса, так и всего объекта в целом, - 

необходимо создание единого управляющего или координирующего органа. В  первом случае это – 

генеральный директор, во втором – Совет директоров. 
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