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Актуальность темы исследования: Создание и развитие форм интеграции 

государственных вузов и коммерческих организаций служит предпосылкой 

наращивания человеческого капитала страны и развития наукоемких видов 

экономической деятельности. В настоящее время в России существует 

огромный экономический и научный потенциал который в настоящее время 

используется в незначительном объеме по сравнению с развитыми странами, 

что выступает сдерживающим фактором инновационного развития 

экономики. В этой связи избранная для исследования тема представляется 

достаточно актуальной.  

Цель работы: разработка теоретических положений и практических 

рекомендаций по развитию интеграции высшего профессионального 

образования и бизнеса как направления государственной инновационной и 

образовательной политики. 

Задачи: раскрыть сущность интеграции высшего профессионального 

образования и бизнеса как направления государственной инновационной и 

образовательной политики; рассмотреть правовые основы взаимодействия 

высшего профессионального образования и бизнеса; изучить формы 

организации взаимодействия вузов и бизнеса за рубежом; осуществить 



анализ практики взаимодействия российских вузов с бизнесом; определить 

состав и функции подразделений вуза, входящих в его инфраструктуру 

обеспечения взаимодействия с бизнесом; выявить резервы развития 

интеграции ФГБОУ ВПО «ПГЛУ» и бизнеса. 

Теоретическая и практическая значимость исследования:  

Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии сущности 

интеграции высшего профессионального образования и бизнеса, обобщении 

опыта зарубежных и отечественных вузов по взаимодействию с бизнес–

структурами. 

Практическая значимость работы связана со сформулированными в третьей 

главе работы рекомендациями по развитию интеграции ФГБОУ ВПО 

«ПГЛУ» с представителями бизнес сообщества, которые могут быть также 

использованы иными высшими учебными заведениями. 

Результаты исследования: Проведенный анализ по интеграции высшего 

профессионального образования и бизнеса показал, что переход экономики 

страны на инновационный путь развития невозможен без формирования 

конкурентоспособной в глобальном масштабе национальной инновационной 

системы. Для ее создания наряду с повышением спроса на инновации со 

стороны большей части отраслей необходимо обеспечить  эффективное 

взаимодействие университетской науки и бизнеса как сообществ.  

Рекомендации: В виду отсутствия системы выявления актуальных с точки 

зрения бизнеса научных разработок, консалтинговых услуг и иных продуктов 

интеллектуальной деятельности, мы предложили методику мониторинга 

потребностей коммерческих организаций во взаимодействии с 

университетом. С целью популяризации возможных направлений 

взаимодействия ПГЛУ с коммерческими структурами мы разработали макет 

специальной вкладки на сайте ПГЛУ, на которой целесообразно разместить 

информацию о возможных формах взаимодействия университета и бизнеса. 


