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В работе подчеркивается, что осознание государством значимости обеспечения национальных приори-
тетов, в том числе национальной безопасности за счет позиционирования страны на мировых рынках высо-
котехнологичных товаров и услуг, актуализирует научно-технологическую стратегию и политику в области 
поддержки развития лучших институтов в определенных сферах науки и технологий. В свою очередь, повы-
шение роли опорных университетов происходит благодаря усилиям государства по формированию центров 
технологического превосходства в регионах. Чтобы стать региональным центром превосходства, вуз дол-
жен обладать подтвержденными конкретными компетенциями в определенной области, как с точки зрения 
образовательной, так и научно-исследовательской деятельности. В представленном исследовании обобщен 
передовой опыт опорных вузов России в создании на их базе центров технологического превосходства, 
обозначены отличительные характеристики университетского центра инновационного, технологического 
и социального развития региона, определены направления развития регионального опорного вуза как важ-
нейшей структурной единицы и фактора формирования системы центров технологического превосходства. 
Критическое осмысление существующих авторских позиций и содержания действующего правового поля 
в данной области позволило авторам определиться с собственной позицией о формировании и развитии 
центров технологического превосходства как важнейшего направления реализации стратегических проектов 
современного опорного вуза России.

Ключевые слова: опорный вуз, показатели эффективности, центр технологического превосходства, научный 
и кадровый потенциал, стратегические проекты
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The paper emphasizes that the state’s awareness of the importance of ensuring national priorities, including 
national security by positioning the country on the world markets for high-tech goods and services, actualizes the 
science and technology strategy and policies to support the development of the best institutions in certain areas 
of science and technology. In turn, the increasing role of supporting universities in regional development is due 
to the consistent policy of the state to establish centers of technological superiority in the regions. To become 
a regional center of excellence, the university must have confirmed specific competences in a particular field, 
both in terms of educational and research activities. The presented study summarizes the advanced experience 
of supporting universities of Russia in creating centers of technological superiority on their basis, identifies the 
distinctive characteristics of the university center for innovation, technological and social development of the region, 
identifies areas for the development of a regional reference university as the most important structural unit and 
factor in the formation of a system of technological excellence centers. A critical understanding of the existing 
copyright positions and the content of the current legal field in this area allowed the authors to decide on their own 
position on the formation and development of technological excellence centers as the most important direction in the 
implementation of strategic projects of a modern core university of Russia.
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Цель исследования: определение роли 
опорных вузов России в формировании на-
циональных центров технологического пре-
восходства.

Материалы и методы исследования
Основой исследования послужили поло-

жения и концепции, содержащиеся в трудах 
отечественных учёных в области формирова-
ния траектории устойчивого инновационного 
развития современного вуза, нормативно-
правовые документы, аналитические данные, 

представленные в научной периодической 
печати, материалы научно-практических кон-
ференций. В процессе проведения исследо-
вания были применены следующие методы 
и приемы: сравнения и обобщения, анализа 
и синтеза, индукции, дедукции, анализа ста-
тистической информации и документов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Определены направления развития ре-
гионального опорного вуза как важнейшей 
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структурной единицы и фактора формиро-
вания системы центров технологического 
превосходства. В этой связи результаты 
целесообразно применять опорным вузам 
России, которые стремятся создать на сво-
ей основе центры технологического пре-
восходства.

В настоящее время в России реализует-
ся приоритетный проект «Вузы как центры 
пространства создания инноваций», целью 
которого является создание в университетах 
центров инновационного, технологического 
и социального развития. Подобные центры 
будут способствовать тесной кооперации 
вуза с предприятиями и организациями ре-
гиона, совершенствованию образователь-
ной функции вуза по подготовке кадров для 
региональной экономики. Ключевыми на-
правлениями деятельности университетских 
центров технологического превосходства 
являются: формирование в регионах при-
влекательной социальной среды, содействие 
в обновлении структуры экономики регио-
нов, содействие в создании и развитии в ре-
гионах отраслей экономики знаний. Особое 
место в этой связи отводится инновационной 
экосистеме региональных опорных вузов 
с уникальностью их научных школ и экспе-
риментально-технологической базы [1]. 

Подробнее проблемы создания регио-
нальных опорных вузов России на примере 
Волгоградской области и особенности их де-
ятельности рассматривались в трудах [2–4].

В отчете о результатах самообследова-
ния ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет» отмечено, что «из 33 регио-
нальных опорных вузов России 24 (73 %) 
имеют статус университетского центра ин-
новационного, технологического и соци-
ального развития региона. Действительно, 
обеспечение устойчивой глобальной кон-
курентоспособности в 2018 г. не менее 5, 
а в 2025 г. не менее 10 ведущих российских 
университетов; создание в субъектах РФ 
в 2018 г. не менее 55 (в настоящем 51 вуз), 
а в 2025 г. в рамках проекта «Вузы как цен-
тры пространства создания инноваций» 
планируется открыть не менее 100 уни-
верситетских центров инновационного, 
технологического и социального развития 
регионов [5].

В целях успешной реализации проек-
та «Вузы как центры пространства созда-
ния инноваций» из средств федерального 
бюджета в период 2017–2019 гг. выделено 
39,5 млрд руб. и 5 млрд руб. внебюджетных 
средств [6–8].

В настоящем ключевые кадровые ини-
циативы по трансформации региональных 
опорных вузов в центры регионального раз-
вития включают: 

– формирование проектных офисов, 
интегрирующих деятельность молодеж-
ных технопарков, центров технологиче-
ского предпринимательства, мероприятия 
профильных организаций-партнеров [9]. 
Именно проектный офис должен быть ори-
ентирован на обеспечение сопровождения 
проектной модели обучения, продвижение 
эффективных практик во внешнюю среду, 
содействие коммерциализации проектных 
разработок и повышению внешнего имиджа 
опорного вуза. 

Так, в Белгородской области при участии 
опорного регионального вуза – Белгород-
ского государственного технологического 
университета им. В.Г. Шухова создан Меж-
вузовский проектный офис. Его основная 
цель – обеспечить успешную кооперацию 
АО «Корпорации «Развитие», Белгородской 
Ассоциации частных инвесторов, департа-
ментами строительства, транспорта и эконо-
мического развития Белгородской области. 

Ульяновский государственный универ-
ситет, имея статус опорного регионального 
вуза, нацелен на эффективную реализацию 
стратегического проекта «Проектный офис: 
Университет&Муниципалитет+». В рамках 
данного проекта посредством распределен-
ной сети проектных офисов организована 
успешная кооперация университета с муни-
ципальными образованиями Ульяновской 
области. Крайне важна консолидация ком-
плиментарных активов с целью получения 
и усиления конкурентного преимущества, 
достижение эффекта масштаба (интегра-
ционные альянсы) [10]. Активно участвуя 
в проектной деятельности, опорный уни-
верситет получает возможность максималь-
но адаптировать свою образовательную 
и научную деятельность к решению практи-
ческих задач, стоящих перед регионом. 

Ключевыми партнерами Проектного 
офиса, учрежденного на базе Волгоград-
ского государственного технического уни-
верситета (опорного вуза), выступают круп-
нейшие предприятия региона: АО «ФНПЦ 
Титан-Баррикады», ОАО «Волгограднеф-
темаш», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднеф-
тепереработка», филиал «Волгоградский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
Алюминиевой компании» («ВгАЗ-СУАЛ»), 
АО «Волжский трубный завод», АО «Волж-
ский Оргсинтез», ООО «Концессия тепло-
снабжения».

– создание условий для самоопреде-
ления индивидуальных траекторий обуче-
ния по профессиональным и личностным 
компетенциям (группы практико-ориен-
тированной подготовки, проектно-ориен-
трованного обучения, сетевые программы, 
факультативные модули с возможностью 
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«дообучения» по дополнительным програм-
мам повышения квалификации, «сквозные» 
образовательные траектории) [11]. 

Объективный интерес вызывает со-
временный проект «Университет НТИ 
«20.35» на основе траектории индивиду-
ального профессионального развития, об-
учения в проектной логике, тьюторского 
сопровождения, поддержки наставников 
и индустриальных партнёров, формирова-
ния цифрового профиля компетенций. Ко-
ординатором образовательного интенсива 
выступил Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого (ре-
гиональный опорный вуз).

Воспроизводство региональной элиты 
признается главной функцией опорных ву-
зов. В 2018 г. в Сибирском государственном 
медицинском университете (Томск) введе-
на дополнительная программа «Элитное 
медицинское образование», реализуемая 
параллельно с основной образовательной 
траекторией студента (обучение бесплат-
ное). Из 800 студентов 4 курса по итогам 
конкурса 20 лучших пройдут трехгодичное 
цикловое обучение с усиленной дополни-
тельной подготовкой. При этом освобож-
дение абитуриентов от освоения основной 
образовательной программы не предпола-
гается. Среди объективных преимуществ: 
уникальная площадка по созданию и про-
движению проектов; высокая вероятность 
повышенной стипендии; гарантированное 
место в общежитии; посещение закрытых 
мероприятий; гарантированное трудоу-
стройство; дополнительные баллы при 
поступлении в ординатуру; возможности 
прохождения международных стажиро-
вок; участие во всероссийских научных 
мероприятиях; персональные гранты для 
поддержки талантливых студентов; реа-
лизация программ академической мобиль-
ности и стажировок в образовательные 
и научные центры-лидеры, инновацион-
ные компании.

Так, в Псковском государственном уни-
верситете предусмотрены три вида про-
грамм академической мобильности: до двух 
недель; от двух недель до одного месяца; 
от одного до шести месяцев. Речь идет об 
участии в международных конференциях, 
конкурсах, симпозиумах, обучении на он-
лайн-курсах, стажировках, грантах на про-
ведение исследований, зимних, летних шко-
лах, академиях, волонтерских программах, 
студенческих семинарах. Особое место 
занимает практика включенного обучения 
в университетах-партнёрах в рамках меж-
вузовских соглашений и межфакультетских 
соглашений, в том числе на постсоветском 
пространстве. 

В Костромском государственном уни-
верситете актуализирована работа по следу-
ющим стипендиальным программам: Евро-
пейская программа академических обменов 
Erasmus+, Программы Германской службы 
академических обменов (DAAD); Програм-
ма международных стипендий сенатора 
Фулбрайта (США), Программа КОПЕРНИ-
КУС (Германия), Образование в Индии по 
грантам Правительства Индии, Программы 
Центра мобильности и европейских про-
грамм образования и повышения квалифи-
кации (CMEPIUS, Словения), YEAR – бес-
платная годовая программа обмена в США, 
программы Общественного фонда Темпус 
(Венгрия), Программы Высшей школы 
менеджмента ARC г. Невшатель (Швейца-
рия), македонские программы бакалаври-
ата в Университете информационных наук 
и технологий имени святого апостола Павла 
в Охриде. 

Таким образом, декларируемые стра-
тегические ориентиры регионального уни-
верситетского центра инновационного, 
технологического и социального развития 
и регионального опорного вуза не проти-
воречат, а взаимодополняют друг друга, 
обеспечивая территориальное лидерство 
в системе образования и отраслевое науч-
но-технологическое лидерство в мировых 
и общероссийских масштабах. 

В свою очередь, реализация проекта 
«Вузы как центры пространства создания 
инноваций» будет признана эффективной, 
если будет иметь место кардинальное об-
новление структуры экономики региона, ее 
наполнение результативными конкурентны-
ми компетенциями, создание современной 
образовательной среды, региональное вос-
производство отраслей экономики знаний, 
ориентированных на коммерческий транс-
ферт технологий в сектора реального про-
изводства [12].

Следовательно, важно развитие в уни-
верситетских центрах точек с перманент-
ным научно-образовательным приоритетом. 
Такие точки должны обеспечивать форми-
рование исследовательских заделов в обла-
сти передовых технологий, конкурентный 
объем взаимодействия с рынком, главное, 
через профессиональный технологический 
трансфер с реальным сектором экономи-
ки [13]. Речь идет о создании в вузе цен-
тра компетенций – центра превосходства 
с определенной специализацией, обуслов-
ленной профилем вуза и подтвержденными 
научно-исследовательскими результатами.

Информация о действующих Центрах 
превосходства в некоторых региональ-
ных опорных вузах России представлена  
в таблице.
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Центры превосходства региональных вузов России

Опорный вуз Центры превосходства регионального опорного вуза
Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева

«Автоматизированные системы управления и промыш-
ленная безопасность»

Вятский государственный университет  «Фармацевтическая биотехнология»
Марийский государственный университет «Высокопроизводительные вычисления и обработка 

больших данных»
Донской государственный технический 
университет

«Перспективные роботизированные машины и комплексы»,
«Перспективные материалы для высокотехнологических 
применений»

Воронежский технический государственный 
университет

«Центр превосходства в сфере термоэлектричества»

Кемеровский государственный университет «Центр для внедрения беспилотных систем в операцион-
ную деятельность промышленных и агропромышленных 
предприятий Сибирского федерального округа»

Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет

«Региональный научно-образовательный Центр превос-
ходства по трудноизвлекаемым запасам нефти и газа»
Центр превосходства «Химическая сеть УГНТУ»

Волгоградский государственный техниче-
ский университет

«Органические соединения и полимеры»,
«Новые материалы»,
«Системы управления и робототехника»

Алтайский государственный университет Инжиниринговый центр «Промбиотех»

Так, Центр превосходства «Автомати-
зированные системы управления и про-
мышленная безопасность» Орловского 
государственного университета имени 
И.С. Тургенева включает: 5 лабораторий, 
4 реализуемых и 5 курируемых образова-
тельных направлений, Центр компетенций 
WorldSkils, Центр интеграции технологий 
CDIO, Центр междисциплинарного инжи-
ниринга НИР и ОКР, 30-150 студенческих 
проектов полного жизненного цикла в год. 

Деятельность Центра превосходства 
«Фармацевтическая биотехнология» в Вят-
ском государственном университете (ВятГУ)  
связана с созданием комплексной и эффек-
тивной системы исследований междуна-
родного класса в сфере фармацевтической 
биотехнологии и создания современных 
вакцин. Комплекс охватывает цикл от лабо-
раторных исследований до формирования 
конкурентных промышленных технологий, 
для последующего трансфера их на произ-
водственные мощности. Функционал Цен-
тра превосходства, кроме того, включает 
проведение доклинических исследований 
создаваемых лекарственных препаратов по 
GLP, а также опережающую кадровую под-
готовку для промышленной фармацевтики. 
Наиболее значимые научные проекты, реа-
лизация которых ведется в Центре превос-
ходства ВятГУ, находят поддержку в рамках 
созданного в регионе промышленного кла-
стера биотехнологий Кировской области.

Воронежский опорный универси-
тет – центр превосходства в области тер-

моэлектричества. Цель развития дея-
тельности центра превосходства на базе 
Университета – формирование системы 
поддержки и развития экологически без-
опасной энергетики, основанной на инте-
грации производства, науки и образования, 
осуществляющей разработку современных 
термоэлектрических генераторных и ох-
лаждающих устройств с рекордным КПД, 
высокими параметрами надёжности и дол-
говечности для повышения эффективности 
систем энергоснабжения, энергосбереже-
ния и терморегулирования. В настоящем 
создана непрерывная научно-образователь-
ная система подготовки кадров, проведения 
научных исследований, трансфера передо-
вых научных результатов (разработки вос-
требованы в ПАО Газпром, РЖД, УралВа-
гонЗавод, PRIMA TE); деятельность Центра 
содействует развитию Воронежской обла-
сти в рамках «Стратегии социально-эконо-
мического развития на период до 2020 г.».

Следует подчеркнуть, что формирова-
ние и развитие Центров превосходства – это 
одно из направлений реализации стратеги-
ческих проектов опорных университетов, 
формирующее бренд специализации уни-
верситета [6]. Стратегические проекты 
включают также решения для региональ-
ной промышленности, городского про-
странства, в области науки, технологиче-
ского предпринимательства, образования, 
молодежной политики, социальной полити-
ки, туризма и трансформации университе-
та [14, 15].
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Выводы
Проведенное исследование позволило 

обозначить следующие направления разви-
тия регионального опорного вуза как важ-
нейшей структурной единицы и фактора 
формирования системы НЦТП: 

– совершенствование инструментария 
программно-целевого подхода, в частности 
дальнейшее развитие практики националь-
ных и региональных программ и проектов, 
ориентированных на укрепление системы 
федеральных университетских центров, 
опорных университетов и научных и обра-
зовательных кластеров; 

– отбор передовых инновационных ин-
ститутов с целью их адресной поддержки 
(в частности, через адаптацию в россий-
ской образовательной среде системы блок-
грантов), 

– поддержку кооперационных исследо-
вательских проектов региональных опор-
ных вузов в целях развития инновационной 
экосистемы государства в целом;

– перманентную диагностику универси-
тетских центров инновационного, техноло-
гического и социального развития регионов, 
полагаясь на степень реализации стратегии 
их социально-экономического развития,

– апробация инвестиционного механиз-
ма финансирования региональных опорных 
вузов, в том числе в форме государственно-
частного партнерства;

– институционально-правовую поддерж-
ку новых механизмов саморегулирования 
вузов как НЦТП (в частности, расширение 
автономии университетов).
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