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Рас смот ре на роль стра те ги че ско го парт нер ст ва в ас пек те его влия ния на раз ви тие ин но ва ци -
он но го об ра зо ва ния за счет по вы ше ния клю че вых ком пе тен ций ву за, ка че ст ва об ра зо ва тель но го про -
цес са, сни же ния рис ка при ор га ни за ции прак тик и ста жи ро вок, ока за ния под держ ки на уч но-ис сле до ва -
тель ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой его пре по да ва те ля ми, со труд ни ка ми,
сту ден та ми, ас пи ран та ми и док то ран та ми.

Клю че вые сло ва: стра те ги че ское парт нер ст во, ин но ва ци он ное об ра зо ва ние, клю че вые ком пе тен ции,
ба зо вые ка фед ры, се те вое взаи мо дей ст вие.

В рам ках ин но ва ци он но го типа об ще ст вен но го раз -
ви тия важ ней шая роль при над ле жит об ра зо ва нию. Сис -
те ма об ра зо ва ния обес пе чи ва ет рас про стра не ние фун -
да мен таль ных и при клад ных на уч ных зна ний, фор ми руя
и со вер шен ст вуя кад ро вые ре сур сы для всех об лас тей
че ло ве че ской дея тель но сти. Об ра зо ва ние – это ба зис
про грес са че ло ве че ст ва. Со ци аль но-эко но ми че ская си -
туа ция в Рос сии и за да чи пе ре во да эко но ми ки на ин но ва -
ци он ный путь раз ви тия тре бу ют пе ре ос мыс ле ния не ко то -
рых при ори те тов и кон цен тра ции вни ма ния на по строе -
нии но во го типа об ще ст ва, ос но ван но го на раз ви тии и
ин те гра ции об ра зо ва ния, ин но ва ций и ис сле до ва ний.

Со вре мен ная па ра диг ма об ра зо ва ния пред по ла га -
ет ов ла де ние вы пу ск ни ком вуза не столь ко сум мой зна -
ний, сколь ко на бо ром клю че вых ком пе тен ций, по зво -
ляю щих ус пеш но адап ти ро вать ся в ди на мич но из ме -
няю щих ся со ци аль но-эко но ми че ских ус ло ви ях и при ме -
нять свои зна ния при соз да нии но вой кон ку рен то спо соб -
ной про дук ции и ус луг. Ка че ст во под го тов ки вы пу ск ни ка
се го дня оп ре де ля ет ся не толь ко его уме ни ем ана ли зи -
ро вать и ре шать про бле мы, но и спо соб но стью со вер -
шен ст во вать тех но ло гии соб ст вен ной дея тель но сти и
оп ре де лять ее стра те гию.

Пра ха лад и Хэ мэл ис поль зу ют по ня тие «клю че вая
ком пе тен ция» для обо зна че ния на бо ра уме ний и тех но -
ло гий, все го объема бес сис тем но на ко п лен но го ор га ни -
за ци ей зна ния и опы та, ко торый ста но вит ся ос но вой ус -
пеш ной кон ку рен ции [1].

Как от ме ча ет Д.С. Се пиа шви ли [2], клю че вая ком -
пе тен ция пред став ля ет со бой спе ци аль ную ка те го рию
ор га ни за ци он ной ком пе тен ции, со дей ст вую щую в фор -
ми ро ва нии и под дер жа нии ус той чи во го стра те ги че ско го
кон ку рент но го пре иму ще ст ва эко но ми че ско го субъ ек та.

Ав то ры дан ной ста тьи со ли дар ны с мне ни ем Е.В. Ла -
ри ной [3], ко то рая под клю че вы ми ком пе тен ция ми выс -
ше го учеб но го за ве де ния по ни ма ет кол лек тив ную спо -

соб ность про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва
пред ла гать на ры нок кон ку рен то спо соб ный об ра зо ва -
тель ный про дукт как ре зуль тат уни каль ной на уч но-об -
ра зо ва тель ной дея тель но сти, со стоя щей в сис тем ном
взаи мо дей ст вии и обес пе чи ваю щей си нер ге ти че ский
эф фект.

По мне нию И.Б. Адо вой и М.М. Заи ки [4], фор ми ро -
ва ние клю че вых ком пе тен ций ор га ни за ции – стра те ги -
че ско го ре сур са в эко но ми ке зна ний – рас смат ри ва ет ся
в ли те ра ту ре как по зна ва тель ный про цесс, ко то рый за -
ви сит от на вы ков и опы та соз да ния ор га ни за ци он но го
зна ния, то есть от спо соб но сти ор га ни за ции как еди но го
це ло го соз да вать но вое зна ние, рас про стра нять его в
ор га ни за ции и во пло щать в про дук ции, ус лу гах, сис те -
мах. Клю че вые ком пе тен ции фор ми ру ют ся в ре зуль та те 
ин тер пер со наль но го взаи мо дей ст вия топ-ме недж мен -
та, ме недж мен та сред не го зве на, пер со на ла, дру гих за -
ин те ре со ван ных сто рон, в про цес се ко то ро го осу ще ст в -
ля ет ся транс фор ма ция «дан ные – ин фор ма ция – зна -
ния – экс пе ри мент – уме ния – на вы ки – опыт – ком пе тен -
ции – ком пе тент ность».

Л.Е. Ни ки фо ро ва и С.Б. Ка на пи нов оп ре де ля ют клю -
че вые ком пе тен ции как спо соб но сти:

– осу ще ст в лять мар ке тинг зна ний, ин но ва ций, клю -
че вых ком пе тен ций и управ лять раз ви ти ем клю че вых
ком пе тен ций и кон ку рент ных пре иму ществ;

– оце ни вать жиз нен ный цикл раз но го вида зна ний
и ин но ва ций;

– реа ли зо вать сис тем ный под ход в управ ле нии ин -
но ва ци он ны ми и ру тин ны ми про цес са ми;

– управ лять зна ния ми, ин фо ком му ни ка ци он ны ми
про цес са ми и оце ни вать эф фек тив ность и ре зуль та тив -
ность этих под сис тем;

– обес пе чить гар мо ни за цию про цес сов (ско ро сти
из ме не ний) на уров не ин ди ви да, груп пы, вуза, стра те ги -
че ско го парт нер ст ва;
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– удов ле тво рять глу бин ные пси хо ло ги че ские по -
треб но сти пер со на ла пу тем реа ли за ции раз лич но го ви да 
ин но ва ций;

– соз да вать уни каль ные ком би на ции ре сур сов за
счет при вле че ния ре сур сов стра те ги че ских парт не ров;

– ин тег ри ро вать ме то ди ки оцен ки эф фек тив но сти и 
ре зуль та тив но сти дея тель но сти вуза (реа ли за ции ин но -
ва ци он ной стра те гии);

– оп ре де лять цен ность соз да вае мых на базе но вых
зна ний объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти [5].

В ос но ву ме ха низ ма фор ми ро ва ния и управ ле ния
клю че вы ми ком пе тен ция ми выс ше го учеб но го за ве де -
ния долж ны быть по ло же ны сле дую щие ос нов ные прин -
ци пы [5–7]:

– прин цип ори ен та ции на ин но ва ци он ное об ра зо ва -
ние (в рам ках ин но ва ци он ной стра те гии вуза1), по зво -
ляю щий го то вить спе циа ли стов, спо соб ных обес пе чить
по зи тив ные из ме не ния в об лас ти сво ей про фес сио -
наль ной дея тель но сти;

– прин цип опе ре жаю ще го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния, реа ли зуе мый на ос но ве ин те гра ции об ра зо -
ва ния, на уч ных ис сле до ва ний и про из вод ст ва, пред по -
ла гаю щий не толь ко под го тов ку спе циа ли стов к пред -
стоя щей кон крет ной про фес сио наль ной дея тель но сти,
но и ори ен та цию на фор ми ро ва ние го тов но сти сту ден -
тов к ус вое нию но вых зна ний, на при об ре те ние мно го -
функ цио наль ных уме ний и на вы ков, обес пе чи ваю щих
вы со кий уро вень про фес сио наль ной ком пе тент но сти,
мо биль ность и кон ку рен то спо соб ность вы пу ск ни ка;

– прин цип со хра не ния тра ди ций выс шей шко лы и
соз да ния ин фра струк ту ры ин но ва ци он ной дея тель но -
сти, спо соб ст вую щий ин те гра ции ака де ми че ских цен но -
стей и пред при ни ма тель ст ва [6];

– прин цип стра те ги че ско го парт нер ст ва [5–7], ос но -
ван ный на кон цеп ции се те во го взаи мо дей ст вия и взаи -
мо дей ст вия с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми [8], на це -
лен ный на соз да ние в вузе сис те мы стра те ги че ско го
парт нер ст ва, в ин фра струк ту ру ко то рой вхо дят ба зо вые 
ка фед ры, от дел стра те ги че ско го парт нер ст ва, центр ин -
но ва ци он ной ком пе тент но сти и др.;

– прин цип не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния и функ цио ни ро ва ния сис те мы до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния как ка та ли за то ра про цес сов об нов ле ния 
со дер жа ния об ра зо ва ния [9].

Ос та но вим ся бо лее под роб но на том, как реа ли зу -
ет ся прин цип стра те ги че ско го парт нер ст ва в Си бир ской
ака де мии фи нан сов и бан ков ско го дела (САФБД).

В САФБД под стра те ги че ским парт нер ст вом в сфе -
ре про фес сио наль но го об ра зо ва ния по ни ма ют осо бую
фор му взаи мо дей ст вия вуза с ор га ни за ция ми-парт не -
ра ми: ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и ор га на ми ме -
ст но го са мо управ ле ния; за каз чи ка ми и по тре би те ля ми
ус луг; ра бо то да те ля ми; са мо ре гу ли руе мы ми ор га ни за -

ция ми (СРО) и про фес сио наль ны ми объ е ди не ния ми
(ПРО); об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ция ми и дру ги ми за -
ин те ре со ван ны ми сто ро на ми – ор га ни за ция ми, ко то рые 
по треб ля ют ус лу ги вуза, уча ст ву ют в его раз ви тии, реа -
ли зу ют со вме ст но с ним це ле вые про грам мы, про ек ты и
яв ля ют ся за каз чи ка ми на уч но-ис сле до ва тель ских ра -
бот и про грамм до пол ни тель но го про фес сио наль но го
об ра зо ва ния [7; 10].

В таб ли це пред став ле ны за да чи и фак то ры фор ми -
ро ва ния эф фек тив ной сис те мы стра те ги че ско го парт -
нер ст ва ор га ни за ций об ра зо ва тель ной сфе ры.

Тех но ло гия фор ми ро ва ния и раз ви тия стра те ги че -
ско го парт нер ст ва вклю ча ет сле дую щие эта пы:

– соз да ние не об хо ди мых ус ло вий (ор га ни за ци он -
ных, пра во вых, фи нан со вых, ма те ри аль ных и мо ти ва ци -
он ных) и за клю че ние со от вет ст вую щих со гла ше ний (до -
го во ров);

– раз ви тие свя зей с ор га на ми го су дар ст вен ной
вла сти и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния, ор га ни -
за ция ми-парт не ра ми (субъ ек та ми ре аль но го и фи нан -
со во го сек то ров ре гио наль ной эко но ми ки, на уч ны ми
ор га ни за ция ми, СРО и ПРО) и об ра зо ва тель ны ми уч -
ре ж де ния ми;

– при ме не ние прин ци пов на уч но сти, се лек тив но сти,
сис тем но сти, об нов ле ния спе циа ли за ции, ин тел лек туа -
ли за ции, не об хо ди мо го раз но об ра зия, обес пе че ния
внеш ней и внут рен ней эф фек тив но сти, ин но ва ци он но -
сти во взаи мо от но ше ни ях со стра те ги че ски ми парт не -
ра ми [5];

– фор ми ро ва ние ба зо вых ка федр;
– на уч но-ис сле до ва тель ская и ин но ва ци он ная дея -

тель ность про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва
и стра те ги че ских парт не ров (их пред ста ви те лей) в рам -
ках се те во го взаи мо дей ст вия, в том чис ле при их уча -
стии в под го тов ке ма ги стер ских, кан ди дат ских и док тор -
ских дис сер та ций, и пре дос тав ле ние ус луг в сфе ре до -
пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– под го тов ка не об хо ди мо го ме то ди че ско го обес пе -
че ния для по вы ше ния ка че ст ва об ра зо ва ния и сер ти фи -
ка ции вы пу ск ни ков, а так же для про из вод ст ва про дук -
ции (ра бот, ус луг) стра те ги че ских парт не ров.

Ин сти тут стра те ги че ско го парт нер ст ва САФБД дей -
ст ву ет с 1997 г. Уже к 2002 г. сис те ма стра те ги че ско го
парт нер ст ва ста ла обя за тель ным эле мен том мно го -
уров не вой об ра зо ва тель ной сис те мы, зве ном ин но ва -
ци он ной ин фра струк ту ры вуза и фун да мен том для по -
вы ше ния его ин но ва ци он ной, ин ве сти ци он ной при вле -
ка тель но сти и кон ку рен то спо соб но сти.

В прак ти ке дея тель но сти Ака де мии при ме ня ют ся
раз лич ные мо де ли и фор мы стра те ги че ско го парт нер ст -
ва (ри су нок).

На се го дняш ний день САФБД име ет стра те ги че ские 
парт нер ские от но ше ния бо лее чем с 70 ор га ни за ция ми.
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1 Ин но ва ци он ная стра те гия (ИС) пред став ля ет со бой слож ное ди на ми че ское яв ле ние и пред по ла га ет учет взаи мо за ви си мо -
сти мно же ст ва фак то ров внеш ней и внут рен ней сре ды, по сколь ку даже не зна чи тель ное из ме не ние од но го из них мо жет вы звать
по ток би фур ку ций и не об хо ди мость ре во лю ци он ных из ме не ний в объ ек те и субъ ек те управ ле ния. ИС долж на обес пе чить мно го -
об ра зие ре ак ций, аде к ват ное мно го об ра зию внеш них воз дей ст вий, то есть ме ха низм раз ра бот ки и реа ли за ции ИС дол жен фор -
ми ро вать «ин но ва ции в ин но ва ци ях». По сколь ку по треб но сти в зна ни ях биз нес-сре ды, на уч ной сфе ры и дру гих ин сти ту тов не мо -
гут быть удов ле тво ре ны ог ра ни чен ным чис лом ву зов, ИС ба зи ру ет ся на се те вой ор га ни за ции про цес сов соз да ния, диф фу зии и
ма те риа ли за ции зна ний, то есть на стра те ги че ском парт нер ст ве с раз лич ны ми субъ ек та ми на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те -
мы и на цио наль ной эко но ми ки в це лом [7].



Сис те ма стра те ги че ско го парт нер ст ва функ цио ни -
ру ет в Ака де мии на ос но ве со гла ше ний о стра те ги че -
ском парт нер ст ве в об лас ти об ра зо ва тель ной и про фес -
сио наль ной дея тель но сти, за клю чае мых для ре ше ния
оп ре де лен ных ин но ва ци он ных и об ра зо ва тель ных за -
дач ме ж ду ву зом и парт не ром, и пре сле ду ет цель по лу -
че ния не кое го си нер ге ти че ско го эф фек та от взаи мо дей -
ст вия. Мо ти ва ция сто рон свя за на с уве ли че ни ем объ-
ема при сут ст вия парт не ров на рын ке, ди вер си фи ка ци ей 
спек тра пре дос тав ляе мых ус луг, сни же ни ем из дер жек,

по ис ком но вых идей, по тре би те лей и пр. Ин фор ма ци он -
ный об мен, пе ре да ча зна ний и опы та при во дит к вза им -
но му ре сурс но му, кад ро во му и ме то ди че ско му со вер -
шен ст во ва нию.

Стра те ги че ское парт нер ст во по зво ля ет по вы сить
ка че ст во об ра зо ва тель но го про цес са в вузе, сни зить
рис ки при ор га ни за ции учеб ных, про из вод ст вен ных
(тех но ло ги че ских) и пред ди плом ных прак тик и ста жи ро -
вок сту ден тов, ока зать ин фор ма ци он ную под держ ку на -
уч но-ис сле до ва тель ской и учеб но-ме то ди че ской ра бо те 
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За да чи и фак то ры фор ми ро ва ния эф фек тив ной сис те мы стра те ги че ско го парт нер ст ва

выс ше го учеб но го за ве де ния

За да чи сис те мы стра те ги че ско го парт нер ст ва
в фор ма те се те во го взаи мо дей ст вия

Фак то ры, обес пе чи ваю щие фор ми ро ва ние,
функ цио ни ро ва ние и раз ви тие эф фек тив ной сис те мы

стра те ги че ско го парт нер ст ва

1. Ана лиз по треб но стей рын ка тру да, фор ми ро ва ние ре гио -
наль но-от рас ле во го за ка за на спе циа ли стов и обес пе че ние
ран не го тру до уст рой ст ва.

2. Со вме ст ная с парт не ра ми раз ра бот ка со дер жа ния об ра зо ва -
тель ных про грамм.

3. Раз ви тие со вме ст ной на уч но-об ра зо ва тель ной ин фра струк -
ту ры вуза.

4. Со вме ст ная реа ли за ция ос нов ных и до пол ни тель ных об ра зо -
ва тель ных про грамм.

5. Вы пол не ние со вме ст ных НИР.
6. Оцен ка ка че ст ва под го тов ки вы пу ск ни ков и на уч но-об ра зо ва -

тель ной сре ды вуза (кад ро вый по тен ци ал, ма те ри аль но-тех -
ни че ская база, учеб но-ме то ди че ское и ин фор ма ци он ное
обес пе че ние, на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки).

7. Сер ти фи ка ция ква ли фи ка ций вы пу ск ни ков и слу ша те лей

1. Вы яв ле ние и оцен ка по тен ци аль ных воз мож но стей парт не -
ров.

2. Обес пе че ние ин те гра ции це лей и ин те ре сов парт не ров.
3. Раз ра бот ка про грам мы раз ви тия стра те ги че ско го парт нер ст -

ва на ос но ве со блю де ния ба лан са ин те ре сов уча ст ни ков.
4. Соз да ние ба зо вых ка федр и раз ви тие (за счет взаи мо дей ст -

вия парт не ров) их по тен циа ла.
5. Иден ти фи ка ция по став щи ков обу чае мых и по тре би те лей

под го тов лен ных спе циа ли стов, фор ми ро ва ние базы дан ных
для при ня тия ре ше ний.

6. Про ек ти ро ва ние струк ту ры управ ле ния сис те мой стра те ги че -
ско го парт нер ст ва.

7. Обес пе че ние кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции.
8. Мо ни то ринг и оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти всей сис -

те мы

Фор мы стра те ги че ско го парт нер ст ва



пре по да ва те лей, ас пи ран тов, ма ги ст ран тов и сту ден -
тов, уве ли чи вать объ ем НИР и до хо дов, по лу чае мых от
реа ли за ции ос нов ных и до пол ни тель ных об ра зо ва тель -
ных про грамм.

Ана лиз нор ма тив но-пра во вых ак тов и прак ти ки взаи -
мо дей ст вия Ака де мии с ор га ни за ция ми-парт не ра ми по -
ка зы ва ет, что ос нов ны ми на прав ле ния ми ра бот по раз -
ви тию стра те ги че ских парт нерств яв ля ют ся:

– ак тив ное во вле че ние в на уч ную и об ра зо ва тель -
ную дея тель ность ра бо то да те лей (про филь ных пред -
при ятий и ор га ни за ций) или их объ е ди не ний на ос но ве
реа ли за ции ин тел лек ту аль но го по тен циа ла вуза с ис -
поль зо ва ни ем ба зо вых ка федр и спе циа ли зи ро ван ных
про грамм не пре рыв но го об ра зо ва ния, пу тем фор ми ро -
ва ния и раз ви тия сис те мы кор по ра тив но го об ра зо ва ния
в це лях прак ти че ско го при ме не ния (вне дре ния) ре зуль -
та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти;

– вер ти каль ная и го ри зон таль ная ин те гра ция с об -
ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми раз но го уров ня на ос но -
ве ис поль зо ва ния ме то дов и тех но ло гий не пре рыв но го
и опе ре жаю ще го обу че ния, ака де ми че ской мо биль но -
сти, фор ми ро ва ния со вре мен ной струк ту ры ор га ни за -
ции и управ ле ния учеб ным про цес сом, еди ной для чле -
нов парт нер ст ва, сис те мы кон тро ля ка че ст ва об ра зо ва -
ния, что по зво ля ет ис поль зо вать се те вые фор мы реа -
ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм;

– фор ми ро ва ние эф фек тив ной ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту ры и со дер жа ния на уч но-ис сле до ва тель -
ской дея тель но сти в вузе в со от вет ст вии с по треб но -
стя ми ре аль но го и фи нан со во го сек то ров эко но ми ки на 
ос но ве реа ли за ции на уч но го и твор че ско го по тен циа ла 
кол лек ти ва со труд ни ков и стра те ги че ских парт не ров
вуза.

Рас смот рим бо лее под роб но от ме чен ные на прав -
ле ния.

Соз да ние ба зо вых ка федр

В луч ших сво их об раз цах ин но ва ци он ное об ра зо ва -
ние ори ен ти ро ва но не столь ко на пе ре да чу зна ний, ко -
то рые по сто ян но ус та ре ва ют, сколь ко на ов ла де ние об -
ще куль тур ны ми и про фес сио наль ны ми ком пе тен ция ми, 
по зво ляю щи ми за тем, по мере не об хо ди мо сти, при об -
ре тать зна ния са мо стоя тель но. Сле до ва тель но, та кое
об ра зо ва ние долж но быть свя за но с прак ти кой бо лее
тес но, чем тра ди ци он ное.

В со от вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном от 29 де -
каб ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об ра зо ва нии в Рос сий ской
Фе де ра ции» (да лее – Фе де раль ный за кон № 273-ФЗ),
Ака де ми ей вне се ны из ме не ния в струк ту ру вуза в час ти
фор ми ро ва ния ба зо вых ка федр. Ба зо вые ка фед ры соз -
да ют ся для коо пе ри ро ва ния вуза с внеш ней сре дой, во -
вле че ния ра бо то да те лей в прак ти ку дея тель но сти вуза
и под дер жа ния про цес сов не пре рыв но го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния.

Ос нов ные цели соз да ния ба зо вых ка федр:
– уг луб лен ная прак ти ко ори ен ти ро ван ная под го тов -

ка спе циа ли стов с уче том за про сов ре гио наль но го рын -
ка тру да и по треб но стей ор га ни за ций (эко но ми че ских
субъ ек тов);

– ор га ни за ци он но-ме то ди че ское со про во ж де ние реа -
ли за ции в Ака де мии об ра зо ва тель ных про грамм сред -

не го про фес сио наль но го, выс ше го и до пол ни тель но го
про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– про ве де ние со вме ст ных на уч ных ис сле до ва ний
по при ори тет ным на прав ле ни ям эко но ми ки, ме недж -
мен та, управ ле ния пер со на лом, го су дар ст вен но го и му -
ни ци паль но го управ ле ния, фи нан сов и кре ди та, тор го -
во го дела, бух гал тер ско го уче та и ау ди та, при вле че ние
к на уч ным ис сле до ва ни ям спе циа ли стов ор га ни за ций
(эко но ми че ских субъ ек тов);

– ап ро ба ция и реа ли за ция ре зуль та тов на уч ных ис -
сле до ва ний в эко но ми че ских субъ ек тах;

– эф фек тив ное ис поль зо ва ние ин но ва ци он но го по -
тен циа ла ор га ни за ций (эко но ми че ских субъ ек тов).

Ба зо вые ка фед ры соз да ют ся на базе ор га ни за ций
(эко но ми че ских субъ ек тов), дея тель ность ко то рых свя -
за на со спе ци фи кой реа ли зуе мых Ака де ми ей об ра зо ва -
тель ных про грамм. Ба зо вая ор га ни за ция (эко но ми че -
ский субъ ект) за клю ча ет с Ака де ми ей до го вор о стра те -
ги че ском парт нер ст ве и се те вом взаи мо дей ст вии, на ос -
но ва нии ко то ро го при ни ма ет на себя обя за тель ст ва по
ока за нию со дей ст вия вузу в раз ви тии его тех но ло ги че -
ской и ма те ри аль но-тех ни че ской базы, в про ве де нии
прак тик и ста жи ро вок обу чаю щих ся и про фес сор ско-
пре по да ва тель ско го со ста ва.

В со от вет ст вии с до го во ром о стра те ги че ском парт -
нер ст ве ру ко во ди те ли ба зо вых ка федр и пред ста ви те ли 
ра бо то да те лей уча ст ву ют в:

– фор ми ро ва нии биз нес-кей сов и при клад ных (си -
туа ци он ных) за дач;

– фор ми ро ва нии спи ска тем кур со вых и вы пу ск ных
ква ли фи ка ци он ных ра бот;

– ре цен зи ро ва нии (экс пер ти зе) об ра зо ва тель ных
про грамм, ра бо чих про грамм дис ци п лин, вы пу ск ных
ква ли фи ка ци он ных ра бот;

– про ве де нии пуб лич ных лек ций, мас тер-клас сов;
– ор га ни за ции и про ве де нии прак тик сту ден тов Ака -

де мии с ис поль зо ва ни ем тех но ло ги че ских воз мож но -
стей ор га ни за ций (эко но ми че ских субъ ек тов);

– ор га ни за ции ста жи ро вок сту ден тов, пре по да ва те -
лей и со труд ни ков Ака де мии;

– тру до уст рой ст ве вы пу ск ни ков Ака де мии;
– ор га ни за ции и про ве де нии на уч но-прак ти че ских

кон фе рен ций и се ми на ров по про фи лю дея тель но сти
ор га ни за ции (эко но ми че ско го субъ ек та);

– обес пе че нии дос ту па к про из вод ст вен ной и тех -
но ло ги че ской ба зам ор га ни за ции в рам ках со дей ст вия
на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти Ака де мии;

– раз ра бот ке крат ко сроч ных про грамм це ле вой под -
го тов ки для ор га ни за ции (эко но ми че ско го субъ ек та);

– при вле че нии спе циа ли стов ор га ни за ций к уча -
стию в со ста ве го су дар ст вен ных ат те ста ци он ных ко мис -
сий, жюри на уч но-прак ти че ских кон фе рен ций и кон кур -
сов по спе ци аль но стям, фес ти ва лей и др.

Се те вое взаи мо дей ст вие

Фе де раль ным за ко ном № 273-ФЗ ус та нов ле но, что
об ра зо ва тель ная ор га ни за ция реа ли зу ет об ра зо ва тель -
ные про грам мы как са мо стоя тель но, так и по сред ст вом
се те вых форм. Се те вая фор ма реа ли за ции об ра зо ва -
тель ных про грамм обес пе чи ва ет воз мож ность ос вое ния 
обу чаю щи ми ся об ра зо ва тель ной про грам мы с ис поль -
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зо ва ни ем ре сур сов не сколь ких ор га ни за ций, осу ще ст в -
ляю щих об ра зо ва тель ную дея тель ность, в том чис ле
ино стран ных.

По типу ор га ни за ций, во вле чен ных в об ра зо ва тель -
ную дея тель ность, мож но вы де лить две мо де ли ор га ни -
за ции се те во го взаи мо дей ст вия: вер ти каль ную и го ри -
зон таль ную. В рам ках вер ти каль ной мо де ли взаи мо дей -
ст ву ют ор га ни за ции раз но го уров ня об ра зо ва ния, в го -
ри зон таль ной – од но го уров ня.

Не об хо ди мы ми ус ло вия ми се те во го взаи мо дей ст -
вия об ра зо ва тель ных ор га ни за ций яв ля ют ся воз мож -
но сти:

– пе ре ме ще ний обу чаю щих ся;
– вы бо ра, обес пе чи ваю ще го удов ле тво ре ние об ра -

зо ва тель ных по треб но стей;
– за че та ре зуль та тов по всем учеб ным дис ци п ли -

нам, ос во ен ным обу чаю щи ми ся.
При мер вер ти каль ной мо де ли взаи мо дей ст вия Ака -

де мии и об ще об ра зо ва тель ных школ при реа ли за ции
ин но ва ци он ной адап тив но-дея тель но ст ной мо де ли сред -
не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в се те вой фор ме
был пред став лен ра нее в ра бо тах [9–11]. Ос та но вим ся
под роб нее на го ри зон таль ной мо де ли взаи мо дей ст вия
Ака де мии с дру ги ми ву за ми.

В мар те 2013 г. Ака де мия вы сту пи ла с ини циа ти вой
под пи са ния ме мо ран ду ма о со труд ни че ст ве с ву за ми
Кыр гыз ской Рес пуб ли ки и по лу чи ла за ин те ре со ван ный
от клик от Кыр гыз ско го эко но ми че ско го уни вер си те та им. 
М. Рыс кул бе ко ва и Ме ж ду на род ной ака де мии управ ле -
ния, пра ва, фи нан сов и биз не са (МА УП ФиБ). В рам ках
со труд ни че ст ва пре ду смат ри ва ет ся реа ли за ция со вме -
ст ных об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва -
ния в се те вой фор ме по схе ме «3 + 1».

При ме не ние се те вой фор мы реа ли за ции об ра зо ва -
тель ных про грамм выс ше го об ра зо ва ния ме ж ду Ака де -
ми ей и ино стран ны ми ву за ми-парт не ра ми обес пе чи ва -
ет ся на ос но ва нии от дель но го до го во ра. В САБФД этот
до го вор по лу чил на зва ние «До го вор о стра те ги че ском
парт нер ст ве и се те вом взаи мо дей ст вии в об лас ти выс -
ше го об ра зо ва ния». В со от вет ст вии с нор ма ми Фе де -
раль но го за ко на № 273-ФЗ обя за тель ны ми ус ло вия ми
дан но го до го во ра яв ля ют ся:

– вид, уро вень и на прав лен ность ос нов ной об ра зо -
ва тель ной про грам мы;

– пра ви ла прие ма на обу че ние и по ря док ор га ни за -
ции ака де ми че ской мо биль но сти обу чаю щих ся;

– рас пре де ле ние обя зан но стей ме ж ду ор га ни за -
ция ми;

– вы да вае мые до ку мен ты;
– срок дей ст вия до го во ра и по ря док его из ме не ния.
Так же не отъ ем ле мой ча стью дан но го до го во ра яв -

ля ет ся учеб ный план по вы бран ной об ра зо ва тель ной
про грам ме выс ше го об ра зо ва ния и лист со гла со ва ния
рас пре де ле ния дис ци п лин ме ж ду ву за ми.

При ве дем при мер от ра же ния в до го во ре обя за -
тель ных ус ло вий.

1. Пред мет до го во ра

1.1. Пред ме том на стоя ще го До го во ра яв ля ет ся взаи мо -
дей ст вие Сто рон с це лью обес пе че ния воз мож но сти ос вое ния
сту ден та ми МА УП ФиБ со вме ст ной об ра зо ва тель ной про грам -
мы, ука зан ной в п. 1.2 До го во ра, с ис поль зо ва ни ем ре сур сов

обе их Сто рон на стоя ще го До го во ра (се те вая фор ма реа ли за -
ции об ра зо ва тель ных про грамм).

1.2. Вид, уро вень и на прав лен ность об ра зо ва тель ной про -
грам мы, со вме ст но реа ли зуе мой Сто ро на ми с ис поль зо ва ни ем 
се те вой фор мы, – ос нов ная об ра зо ва тель ная про грам ма выс -
ше го об ра зо ва ния по на прав ле нию под го тов ки «Эко но ми ка»
(про филь ука зы ва ет ся в при ло же ни ях) с нор ма тив ным сро ком
обу че ния по оч ной фор ме 4 го да.

1.3. Сту ден там МА УП ФиБ, ус пеш но ос во ив шим со вме ст -
ную об ра зо ва тель ную про грам му выс ше го об ра зо ва ния, ка ж -
дая из Сто рон обя зу ет ся вы дать до ку мент, под твер ждаю щий
ос вое ние об ра зо ва тель ной про грам мы, ука зан ной в п. 1.2 на -
стоя ще го До го во ра (ди плом САФБД и ди плом МА УП ФиБ),
с при свое ни ем сте пе ни ба ка лав ра.

3. Ус ло вия обу че ния

3.1. Со вме ст ная об ра зо ва тель ная про грам ма выс ше го об -
ра зо ва ния реа ли зу ет ся в со от вет ст вии с ут вер жден ным Учеб -
ным пла ном, пред став лен ным в При ло же нии № 1 к на стоя ще -
му До го во ру.

3.2. Пер вый, вто рой и тре тий кур сы со вме ст ной об ра зо ва -
тель ной про грам мы: обу че ние сту ден тов про во дит ся по оч ной
фор ме обу че ния с при ме не ни ем дис тан ци он ных тех но ло гий
в МА УП ФиБ в со от вет ст вии с учеб ным пла ном пер во го, вто ро го 
и третье го кур сов ут вер жден но го Учеб но го пла на со вме ст ной
об ра зо ва тель ной про грам мы. Ад ми ни ст ра ция МА УП ФиБ обес -
пе чи ва ет про ве де ние учеб ной и про из вод ст вен ной прак тик сту -
ден тов по со гла со ван ной с САФБД про грам ме с пре дос тав ле -
ни ем от че та по фор ме, со гла со ван ной Сто ро на ми. Ад ми ни ст -
ра ция САФБД обес пе чи ва ет про ве де ние до ку мен таль но го
оформ ле ния про це ду ры пе ре за че та дис ци п лин, ос во ен ных
сту ден та ми в со от вет ст вии с ут вер жден ным Учеб ным пла ном.
Пре по да ва те ли САФБД на треть ем го ду обу че ния уча ст ву ют
в про ве де нии про ме жу точ ной ат те ста ции сту ден тов по про -
фес сио наль ным дис ци п ли нам.

3.3. Чет вер тый курс со вме ст ной об ра зо ва тель ной про -
грам мы: обу че ние сту ден тов про во дит ся по оч ной фор ме обу -
че ния с при ме не ни ем дис тан ци он ных об ра зо ва тель ных тех но -
ло гий в САФБД в со от вет ст вии с учеб ным пла ном чет вер то го
кур са ут вер жден но го Учеб но го пла на. В те че ние чет вер то го
кур са обу че ния сту ден ты осу ще ст в ля ют под го тов ку вы пу ск ной
ква ли фи ка ци он ной ра бо ты под ру ко во дством пре по да ва те лей
САФБД и МА УП ФиБ. Ито го вая го су дар ст вен ная ат те ста ция вы -
пу ск ни ков со вме ст ной об ра зо ва тель ной про грам мы осу ще ст в -
ля ет ся в ка ж дом ву зе от дель но и рег ла мен ти ру ет ся со от вет ст -
вую щи ми внут рен ни ми ло каль ны ми ак та ми.

3.4. Об ра зо ва тель ная про грам ма, реа ли зуе мая Сто ро на -
ми по се те вой фор ме и оп ре де лен ная на стоя щим До го во ром,
от кры та вы пу ск ни кам школ, имею щим ат те стат о сред нем (пол -
ном) об щем об ра зо ва нии или его эк ви ва лент.

3.5. Сту ден ты, при ня тые на обу че ние по со вме ст ной об ра -
зо ва тель ной про грам ме, од но вре мен но за чис ля ют ся в САФБД
и в МА УП ФиБ.

3.8. При ус ло вии ус пеш но го вы пол не ния учеб ных пла нов
че ты рех кур сов обу че ния сту ден ты, за вер шаю щие обу че ние по 
со вме ст ной об ра зо ва тель ной про грам ме, по лу ча ют два ди пло -
ма: ди плом го су дар ст вен но го об раз ца Рос сий ской Фе де ра ции
ба ка лав ра по на прав ле нию под го тов ки «Эко но ми ка» про филь
«Фи нан сы и кре дит»», вы да вае мый САФБД, и ди плом го су дар -
ст вен но го об раз ца Кыр гыз ской Рес пуб ли ки ба ка лав ра по на -
прав ле нию под го тов ки «Эко но ми ка» про филь «Фи нан сы и кре -
дит», вы да вае мый МА УП ФиБ.
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Нау ка

Ка че ст вен ное об ра зо ва ние мож но реа ли зо вать
толь ко на ос но ве пе ре до вых дос ти же ний нау ки пу тем
во вле че ния пре по да ва те лей и сту ден тов в на уч но-ис -
сле до ва тель скую ра бо ту. Вне дре ние в ву зов скую жизнь
ин но ва ций дик ту ет ся из ме не ния ми, про ис хо дя щи ми в
на цио наль ной эко но ми ке, и спо соб ст ву ет бо лее ка че ст -
вен но му вы пол не нию ос нов ной мис сии ву за – об ра зо ва -
тель ной. Ин те гра ция об ра зо ва ния и нау ки для со вре -
мен ных ву зов ста но вит ся не пре лож ным пра ви лом. Как
под чер ки ва ет ся во Все мир ной дек ла ра ции о выс шем
об ра зо ва нии для XXI ве ка, «...по вы ше ние ка че ст ва об -
ра зо ва ния и на уч ных ис сле до ва ний про ис хо дит в тех
слу ча ях, ко гда обес пе чен их вы со кий уро вень в сте нах
од но го и то го же учеб но го за ве де ния» 2.

При ме ром на уч но го ис сле до ва ния в Ака де мии мо -
жет слу жить изу че ние кор по ра тив ной сис те мы управ ле -
ния зна ния ми (КСУЗ). В КСУЗ взаи мо дей ст вие за ин те -
ре со ван ных сто рон, имею щее прин ци пи аль ное зна че -
ние для дос ти же ния це лей и оцен ки ре зуль та тив но сти
и эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни за ции, ин сти ту -
цио на ли зи ро ва но в фор ме стра те ги че ско го парт нер ст ва 
в сфе ре об ра зо ва тель ной дея тель но сти и НИОКР, ли -
цен зи он ных до го во ров на пе ре да чу прав на объ ек ты ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ре ше ния при ори тет ных
со ци аль но-эко но ми че ских про блем и др. КСУЗ в со от -
вет ст вии с из ме няю щи ми ся ожи да ния ми за ин те ре со -
ван ных сто рон по зво ля ет обос но вать на прав ле ния раз -
ви тия вуза и пути со вер шен ст во ва ния дея тель но сти
всех за ин те ре со ван ных сто рон за счет ана ли за и иден -
ти фи ка ции по треб но стей, ожи да ний и мне ний за ин те ре -
со ван ных сто рон, вы яв ле ния про блем ных об лас тей и
бла го при ят ных воз мож но стей для их раз ре ше ния; оп ре -
де ле ния стра те ги че ских на прав ле ний раз ви тия и ме ха -
низ мов дос ти же ния ре зуль та тов с ис поль зо ва ни ем зна -
ний и ком пе тен ций, имею щих ся у за ин те ре со ван ных
сто рон; сис тем ных ин но ва ций и по вы ше ния эф фек тив -
но сти дея тель но сти не толь ко вуза, но и за ин те ре со ван -
ных сто рон [4].

Ин фор ма ци он но-кон сал тин го вое взаи мо дей ст вие
яв ля ет ся не отъ ем ле мым эле мен том парт нер ских от но -
ше ний в рам ках КСУЗ, на прав лен ной на фор ми ро ва ние
уни каль но го ор га ни за ци он но го зна ния, оп ре де ляю ще го
клю че вые ком пе тен ции за ин те ре со ван ных сто рон.
САФБД име ет опыт реа ли за ции кор по ра тив но го управ -
ле ния про ек та ми в рам ках стра те ги че ско го парт нер ст ва
с ЗАО «КОТЭС» – вы со ко про фес сио наль ной ин но ва ци -
он ной ин жи ни рин го вой ком па ни ей, на це лен ной на эф -
фек тив ное ре ше ние стра те ги че ских за дач раз ви тия.
Цель вы пол нен но го про ек та: фор ми ро ва ние и вне дре -
ние ре зуль та тив ной сис те мы оцен ки пер со на ла на ос но -
ве ком пе тент но ст но го под хо да по сред ст вом ока за ния
ком плек са ин фор ма ци он но-кон сал тин го вых ус луг по
обу че нию, раз ра бот ке и вне дре нию про це ду ры оцен ки
пер со на ла ком па нии.

Ме то ды ин фор ма ци он но-кон сал тин го во го взаи мо -
дей ст вия вклю ча ли раз ра бот ку до ку мен тов управ лен че -
ско го уче та и от чет но сти, рег ла мен ти рую щих про цес сы

оцен ки тру да ин же нер но-тех ни че ско го пер со на ла ком -
па нии (экс перт ное кон суль ти ро ва ние), а так же ин фор -
ми ро ва ние пер со на ла и иных за ин те ре со ван ных сто рон
о ходе вне дре ния про ек та (про цесс ное кон суль ти ро ва -
ние ру ко во ди те лей и про филь ных спе циа ли стов).

Спро ек ти ро ван ная сис те ма оцен ки пер со на ла ори -
ен ти ро ва на на удер жа ние ин же нер но-тех ни че ских кад -
ров по сред ст вом эф фек тив но го воз на гра ж де ния; на по -
вы ше ние мо ти ва ции спе циа ли стов бла го да ря при зна -
нию их вкла да и цен но сти для ор га ни за ции; на под держ -
ку реа ли за ции биз нес-стра те гии и пла нов ин но ва ци он -
но го раз ви тия; обес пе че ние взаи мо свя зи ме ж ду ин ди -
ви ду аль ной эф фек тив но стью и ре зуль та та ми дея тель -
но сти ЗАО «КОТЭС». Кри те рия ми ка че ст ва ре зуль та тов 
слу жат по ло жи тель ные оцен ки ру ко во дства ком па нии,
про филь ных спе циа ли стов и пер со на ла, по лу чен ные
пу тем ан ке ти ро ва ния до и по сле при ме не ния ин фор ма -
ци он но-кон сал тин го во го со про во ж де ния про ек та. Что ка -
са ет ся вуза, то он в лице уча ст ни ков про ек та (на уч но-пе -
да го ги че ских ра бот ни ков и сту ден тов) в рам ках стра те -
ги че ско го парт нер ст ва по лу чил воз мож ность «по гру же -
ния» в про бле мы ре аль но го биз не са и рас ши рил соб ст -
вен ные клю че вые ком пе тен ции.

Ана ло гич ные про ек ты бы ли реа ли зо ва ны с ге не раль -
ным стра те ги че ским парт не ром (уч ре ди те лем) САФБД –
ау ди тор ско-кон сал тин го вой фир мой ООО «Фин экс» и др.

Как от ме ча лось в [12], взаи мо дей ст вие вуза с ре -
аль ны ми фи нан со вым сек то ра ми эко но ми ки и ака де ми -
че ской нау кой, в том чис ле раз ви тие ин сти ту та стра те ги -
че ско го парт нер ст ва, об нов ле ние и рас ши ре ние функ -
ций ба зо вых ка федр, соз дан ных в ор га ни за ци ях – стра-
те ги че ских парт не рах, при вле че ние их спе циа ли стов к ве -
де нию спец кур сов, ста жи ров ка сту ден тов и пре по да ва -
те лей в ука зан ных ор га ни за ци ях и т.д., ста но вят ся фак -
то ра ми раз ви тия ин но ва ци он ной дея тель но сти вуза и
ин но ва ци он но го об ра зо ва ния в це лом.

15-лет ний опыт функ цио ни ро ва ния в САФБД сис те -
мы стра те ги че ско го парт нер ст ва сви де тель ст ву ет, что
раз ви тие по тен циа ла вуза, его клю че вых ком пе тен ций
в со вре мен ных эко но ми че ских ус ло ви ях не воз мож но
без ак тив но го взаи мо дей ст вия со все ми за ин те ре со ван -
ны ми сто ро на ми, в пер вую оче редь – с об ра зо ва тель ны -
ми ор га ни за ция ми, на уч ны ми цен тра ми, от рас ле вы ми
биз нес-струк ту ра ми, про фес сио наль ны ми со об ще ст ва -
ми и го су дар ст вом.

От ра жая дол го сроч ный ха рак тер взаи мо дей ст вия
ву за с ор га ни за ция ми-парт не ра ми, стра те ги че ское парт -
нер ст во спо соб ст ву ет оп ре де ле нию стра те ги че ских на -
прав ле ний раз ви тия и ме ха низ мов дос ти же ния ре зуль -
та тов с ис поль зо ва ни ем зна ний и ком пе тен ций, имею -
щих ся у всех за ин те ре со ван ных сто рон.

Стра те ги че ское парт нер ст во по зво ля ет зна чи тель -
но по вы сить ка че ст во об ра зо ва тель но го про цес са в ву зе, 
сни зить рис ки при ор га ни за ции учеб ных, про из вод ст -
вен ных и пред ди плом ных прак тик сту ден тов, ока зать ин -
фор ма ци он ную под держ ку на уч но-ис сле до ва тель ской
и учеб но-ме то ди че ской ра бо те пре по да ва те лей, сту -
ден тов, ма ги ст ран тов, ас пи ран тов, док то ран тов и уве ли -
чить объ ем НИР и до хо дов, по лу чае мых от реа ли за ции
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дол го сроч ных, сред не сроч ных и крат ко сроч ных об ра зо -
ва тель ных про грамм до пол ни тель но го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния, в том чис ле кор по ра тив ных.
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