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Вопрос: В чем специфика инновационных 
образовательных программ ваших вузов?
Владимир Васильев: Мы выбрали два направ-
ления, которые связаны с нашей историей, 
научными школами. Поэтому в основе инно-
вационной программы СПбГУ ИТМО — 
подготовка специалистов нового поколения 
в области информационных и оптических 
технологий. В современной ситуации они 
должны обладать актуальными компетенци-
ями для решения проблем и задач, связанных 
с исследованиями, проектированием и про-
изводством конкурентоспособной продук-
ции и технологий на мировом уровне. 

Другим важным результатом программы 
является создание сквозной инновационной 
системы поиска абитуриентов и подготовки 
специалистов по приоритетным научно-об-
разовательным направлениям. 

В ходе работы над программой создано сис-
темообразующее ядро среды университета, 
позволяющее гибко и адекватно реагировать 
на запросы рынка труда, инновационной эко-
номики, потребности общества и личности. 

Хочу отметить, что работа по реализации 
проекта велась по пяти приоритетным науч-
но-образовательным направлениям, наибо-
лее успешно развивающимся в университете: 
«Технологии программирования и произ-
водства программного обеспечения», «Встро-
енные вычислительные системы», «Интег-
рированные компьютерные технологии 
проектирования и производства приборов 
и систем», «Фотоника и оптоинформатика», 
«Лазерные технологии и системы».

Задачи инновационной образовательной 
программы решались во взаимодействии со 
многими партнерами — ведущими российс-
кими и зарубежными университетами (нам 
удалось задействовать более 50 вузов), орга-
низациями и институтами РАН, научно-ис-
следовательскими и научно-производствен-
ными компаниями, общественно-професси-
ональными сообществами и фондами.

Конечным результатом реализации про-
граммы явилась разработка 14 новых магис-
терских программ по 5 научным образова-
тельным направлениям, на которые в 2008 
году приняты 153 магистранта.
Дмитрий Пузанков: В основе нашей про-
граммы лежит развитие направлений, кото-
рые мы для себя определили как приори-
тетные достаточно давно, порядка 8—10 лет 
назад. Мы их прорабатывали, эксперимен-
тировали с ними. Но, разумеется, не столь 
масштабно — работа велась по отдельным 
направлениям, для отдельных групп. Победа 
в конкурсе инновационных образовательных 
программ нацпроекта «Образование» обес-
печила новый уровень, позволила перейти от 
узкоспециального эксперимента к широкой 
практике. Уже два года в СПбГЭТУ ведется 
планомерная реализация «Программы под-
готовки специалистов для приоритетных 
отраслей экономики страны». И надо сказать: 
в новейшей истории вуза не было прецеден-
тов подобного рода. Мы впервые решаем 
задачи столь серьезного масштаба, слож-
ности и новизны. 

Хочу отметить, что в результате реализа-
ции программы стали реальностью те идеи 
и разработки, которые были заложены в 
стратегический план развития универси-
тета, основанный на инновационной модели 
существования вуза и направленный на его 
трансформацию в единый инновационный 
университетский комплекс.

Ядром инновационного проекта стала раз-
работка совместно с работодателями новых 
востребованных, конкурентоспособных 
образовательных программ, обеспечиваю-
щих подготовку практико-ориентированных 
магистров и кадров высшей квалификации.

Этот курс был выбран осознанно. Наш вуз в 
числе первых начал обучение по двухуровне-
вой системе, а с 2007 года практически пол-
ностью перешел на уровневую систему под-
готовки специалистов «бакалавр — магистр». 
В рамках инновационного проекта осущест-
влена масштабная разработка нового учебно-
методического и информационного обеспе-
чения для новых профилей магистерских и 
аспирантских программ, в общей сложности 
это 165 учебно-методических комплексов 
дисциплин. Разработаны и введены в учебный 
процесс новые образовательные программы 
по 33 инновационным профилям подготовки 
магистров. На эти программы в течение двух 
лет принято около 500 студентов. Масштаб-

ность реализации проекта подтверждается 
его распространением на все приоритетные 
образовательные программы вуза с охватом 
около 10 тыс. студентов. В нашей «Программе 
подготовки специалистов для приоритетных 
отраслей экономики страны» задействовано 
более 40 стратегических партнеров — пред-
приятий, отраслевых и академических НИИ, 
более 15 зарубежных вузов и организаций. И 
еще один, не менее значимый показатель: в 
реализации проекта принимает участие весь 
коллектив нашего университета.

Геннадий Бордовский: Инновационная обра-
зовательная программа нашего университета 
«Создание инновационной системы подго-
товки специалистов в области гуманитарных 
технологий в социальной сфере» — это, на 
мой взгляд, очень своевременный, а главное, 
продуктивный ответ на требования сегодняш-
него дня, он соответствует решению острых 
проблем в образовании и социуме. Речь идет 
о необходимости подготовки специалистов 
нового поколения, которые смогут эффек-
тивно решать задачи гармонизации межлич-
ностных отношений и грамотно выстраивать 
связи человека с меняющейся жизненной 
средой. 

Наша программа ориентирована на разви-
тие системы социальных отношений и сис-
темы российского образования. Мы предла-
гаем оригинальную технологию подготовки 
специалистов нового поколения — специалис-
тов, обладающих важнейшими гуманитарно-
аналитическими компетентностями, пони-
мающих человека в системе современных 
коммуникаций, способных гармонизировать 
его отношения с другими людьми, социумом, 
социальными процессами, оказывать содейс-
твие развитию человеческих ресурсов и сов-
ременных социокультурных практик.

Новая образовательная технология основы-
вается на масштабных исследованиях рынка 
труда, позволивших определить ожидания 
работодателей и спрогнозировать тенденции 
его развития. В ее логике было разработано 
и внедрено 39 уникальных образовательных 

модулей. Для этого были проведены масштаб-
ные междисциплинарные исследования чело-
века в системе многомерных коммуникаций. 
Модуль, предлагаемый студентам всех специ-
альностей и направлений (инвариантный), 
«Методология гуманитарного исследования 
в социальной сфере» способствует форми-
рованию понимания социальных процессов, 
умений осуществлять их анализ и интерпре-
тацию, проектировать и управлять, успешно 
взаимодействовать в различной поликультур-
ной и полиэтнической среде. Вариативные 

модули (например, технологии формирова-
ния политической, этнической и религиоз-
ной толерантности; технологии адаптации 
мигрантов; технологии взаимодействия 
человека с высокотехнологичной образова-
тельной средой; технологии управления в 
социальной сфере и другие) ориентированы 
на формирование профильных умений, на 
решение личностно-профессиональных 
задач средствами гуманитарных техноло-
гий в различных сферах деятельности. Такая 
образовательная технология предусматри-
вает возможность самостоятельного выбора 
образовательного маршрута обучающимися и 
возможность самостоятельно достраивать его 
набором необходимых профессиональных 
умений (компетентностей), востребованных 
современным рынком труда и необходимых 
для решения задач в тех сферах деятельности, 
на которые ориентирован выпускник. Все это 
чрезвычайно важно и в подготовке педагога, и 
в построении новой школы. 
Михаил Федоров: Политехнический институт 
создан в конце XIX века. Тогда для учебных 
лабораторий было приобретено новейшее 
по тем временам оборудование, в основном 
импортное, позволившее молодому вузу 
встать в ряд ведущих институтов России. 
Затем наметился некий спад: почти 100 лет 
лабораторная база обновлялась регулярно, но 
довольно разрозненно — каждый факультет 
занимался развитием только своего направле-
ния. Победа в 2007 году в национальном кон-
курсе инновационных вузов стала отправной 

точкой для изменения сложившейся ситуа-
ции. Цель программы нашего вуза — разви-
тие политехнической системы опережающей 
подготовки инженерных и научных кадров 
по приоритетным направлениям науки и 
техники. Основой для этого служат передо-
вые наукоемкие компьютерные технологии 
мирового уровня. Это фундамент инноваци-
онной программы Политехнического. А вот 
определить, какие еще направления следует 
развивать в рамках программы, оказалось 
сложнее всего. Ведь у нас более 20 факульте-
тов, и у каждого — свои приоритеты. Поэтому 
на стадии формирования заявки на конкурс 
мы интегрировали различные направления 
научной и образовательной деятельности в 
комплексы инновационных образователь-
ных проектов. В итоге были выделены еще 
три действительно приоритетных для вуза 
направления — наноматериалы и нанотехно-
логии, энергосбережение и машинострое-
ние. 
Вопрос: Какие проблемы удалось решить в 
вузах в рамках новой программы?
В. Васильев: В ходе реализации инновацион-
ной образовательной программы был решен 
целый ряд задач. В первую очередь — образо-
вательная, направленная на формирование 
новых и качественно усовершенствованных 
образовательных программ, отвечающих 
требованиям рынка труда и прогнозам его 
развития. 

В рамках программы мы решили и такую 
сложную задачу, как интеграция образова-
ния, науки и инновационной деятельности. 
Не обошлось и без кадровых перемен. В 
результате нам удалось заметно нарастить 
научно-педагогический потенциал нашего 
университета. 

Кроме того, удалось оптимизировать пред-
профильную подготовку абитуриентов для 
формирования и отбора мотивированного 
контингента обучающихся. Была решена 
задача внешнего оценивания качества подго-
товки наших выпускников. В нашем универ-
ситете был разработан макет компетентнос-
тной модели выпускника, который заполня-
ется на основе рабочих форм и структурирует 
его универсальные и профессиональные 
компетенции. Макет использован разработ-
чиками инновационных программ СПбГУ 
ИТМО для подготовки компетентностных 
моделей магистров в области информацион-
ных и оптических технологий. Результатив-
ному использованию макета способствовали 
подготовленные методические указания и 
рекомендации, а также проведенные семи-
нары и консультации разработчиков иннова-
ционных магистерских программ. 

В рамках организации инновационного 
учебного процесса подготовки бакалавров 
была реализована балльно-рейтинговая 
система оценивания результатов обучения 
студентов в сетевой системе дистанцион-
ного обучения университета. Данная схема 
позволяет одновременно оценивать знания, 

умения и личностные качества студентов, в 
сумме характеризующие приобретаемые 
компетенции.

На сегодняшний день в университете разра-
ботаны проекты федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС 
ВПО) по направлениям подготовки: «При-
боростроение», «Фотоника и оптоинформа-
тика» и «Оптотехника». 

Нами взят курс на плотное, взаимовыгод-
ное сотрудничество с коллегами из ведущих 
университетов Европы, Америки и Азии. 
Привлечение иностранных партнеров для 
консультаций и проведения экспертных 
оценок позволит нам в ближайшем будущем 
интегрировать в рамках Болонского процесса 
разрабатываемые двухуровневые (бакалавр — 
магистр) инновационные образовательные 
программы, а также осуществить детальную 
проработку отдельных разделов разрабаты-
ваемых программ с точки зрения их совмес-
тимости с учетом развития науки, техники и 
рынков труда.

Необходимо отметить, что в 2008 году наш 
университет первый и единственный среди 
вузов России прошел аккредитацию Евро-
пейской ассоциации университетов. А это 
международное признание.

Программы и механизмы взаимодействия 
с крупными компаниями-партнерами из 
бизнес-сообщества Санкт-Петербурга, рос-
сийскими национальными фирмами и зару-
бежными корпорациями и предприятиями 
обеспечили участие ведущих специалистов 
в выработке требований к выпускникам, 
в составлении и аккредитации образова-
тельных программ, в организации и работе 
общественно-профессиональных комиссий 
по сертификации выпускников. Программы 
партнерства обеспечили предоставление 
производственных помещений, научных 
стендов, приборной базы и научно-проект-
ных лабораторий для проведения произ-
водственных и исследовательских практик 
студентов, руководителей практик, участие 
студентов и преподавателей университета 
по направлениям деятельности, выделение 
грантов и именных стипендий для студентов 
университета.

Большое внимание уделялось материально-
техническому оснащению учебного процесса 
и научных исследований, на решение этих 
задач направлено более 80% выделенных 
средств и средств софинансирования. При 
этом более чем на 451 млн руб. было при-
обретено лабораторное оборудование. На 
модернизацию помещений (как аудиторий, 
так и специализированных площадей для 
новых практикумов и размещения приобре-
таемого лабораторного оборудования) было 
потрачено более 20% от стоимости приобре-
таемого оборудования. 

Важную роль при внедрении инноваци-
онных учебно-методических комплексов 
имело создание комфортных условий для 
проведения новых циклов лабораторных 
работ, учебно-исследовательских, курсо-
вых и выпускных работ. Внедрение новых 
информационных и командных технологий 
обучения, включая электронные презента-
ции студентов и электронные конференции, 
стало возможным за счет использования 
отремонтированного и модернизированного 
аудиторного фонда.
Д. Пузанков: Реализация проекта привела к 
кардинальным инновационным изменениям 
в учебном процессе и научно-исследователь-
ской деятельности всего СПбГЭТУ. На сегод-
няшний день в университете сформирована 
целостная система реального стратегичес-
кого партнерства с другими вузами. Нала-
жены серьезные связи академической науки 
с бизнесом. Резко увеличился объем привле-
ченных средств, ведется планомерная работа 
по созданию новой системы управления уни-
верситетом. 

Получила дальнейшее развитие инфра-
структура инновационной деятельности, 
обеспечивающая естественную интеграцию 
академических ценностей и предпринима-
тельства. Таким образом, заложен фундамент 
системы подготовки студентов, при которой 
молодые специалисты способны не только 
работать на современных производствах, но 
и создавать их. 

Сегодня мы можем констатировать: реали-
зация проекта позволила сохранить универ-
ситетские традиции нашего вуза как одного 
из ведущих образовательных учреждений 
страны, но при этом нам удалось сформиро-
вать инновационную корпоративную куль-
туру. 

За два года в ЛЭТИ созданы и оснащены 
современным оборудованием более 50 учеб-
но-научных лабораторий, центров и специ-
ализированных аудиторий. Введено в строй 
уникальное оборудование, что коренным 
образом повысило конкурентоспособность 
и привлекательность вуза на рынке научно-
технической продукции, позволило органи-
зовать разработку и выпуск в кооперации со 
стратегическими партнерами наукоемкой 
продукции. В результате объем НИОКР в уни-
верситете вырос более чем в два раза, сущес-
твенно повысилась эффективность работы 
аспирантуры и докторантуры. Созданные 
учебно-научные лаборатории и центры стали 
материально-технической, информационно-
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Диплом современного специалиста
Как объединить академическое образование и передовую науку, а заодно привлечь к сотрудничеству 
ведущие предприятия и региональные бизнес-структуры? Ответы на эти актуальные вопросы ищут 
и успешно находят сразу в нескольких петербургских вузах. В начале 2007 года четыре ведущих 
университета нашего города одержали победу в  конкурсе инновационных программ нацпроекта 
«Образование». Сегодня ректоры вузов-победителей: Владимир Васильев (СПбГУ ИТМО), Дмитрий 
Пузанков (СПбГЭТУ), Геннадий Бордовский (РГПУ им. А.И. Герцена) и Михаил Федоров (СПбГПУ) 
подводят итоги двухлетней работы по полученным в результате конкурса грантам. Главы престижных 
петербургских университетов рассказали корреспонденту «Известий» Инге Дроздовой о проблемах 
и перспективах высшей школы в сложных условиях кризисной экономики и постоянно меняющегося 
рынка труда. Ведь главная цель современного вуза — подготовка не просто  дипломированного, а 
высококвалифицированного и, что немаловажно, конкурентоспособного специалиста. Решить эту 
непростую задачу позволяет внедрение в практику высшей школы новейших инновационных программ. 

Дмитрий Пузанков, 

ректор СПбГЭТУ 

(ЛЭТИ): 

«Заложен фундамент 

системы подготовки 

студентов, при которой 

молодые специалисты 

способны не только 

работать на современных 

производствах, 

но и создавать их»

Владимир Васильев, 

председатель совета 

ректоров вузов СПб, 

ректор СПбГУ ИТМО:

«Большое внимание 

уделялось материально-

техническому оснащению 

учебного процесса и 

научных исследований, 

на решение этих задач 

направлено более 80% 

выделенных средств»
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определяет рынок
методической и интеллектуальной основой 
устойчивого развития вуза как университета 
исследовательского типа.
Г. Бордовский: Укажу лишь на некоторые про-
блемы — с ними сталкиваются многие вузы. 
В первую очередь это создание высокотехно-
логичной образовательной среды, развитие 
кадрового потенциала, а также рост значения 
вузовской науки в современных экономичес-
ких условиях, применение проектных меха-
низмов в деятельности университета.

В связи с этим перечислю наши главные 
достижения: мы создали высокотехнологич-
ную образовательную среду с мощной инфор-
мационной составляющей. На сегодняшний 
день это непременное  условие подготовки 
современного специалиста. 

Кроме того, мы резко продвинули разви-
тие личностно-профессионального ресурса 
университета. Участие в проекте и иннова-
ционная система корпоративного повыше-
ния квалификации, изменение условий труда 
формируют конкурентоспособного, соци-
ально и профессионально мобильного пре-
подавателя. Мы остро ощутили, что сегодня 
высшая школа нуждается в новом понимании 
профессиональных качеств вузовских пре-
подавателей, и мы можем предложить нара-
ботанные решения для всей системы непре-
рывного образования. 

В исследовательских проектах и научно-
методических материалах воплощена идея 
интеграции фундаментальной науки и соци-
альной практики, синтеза междисциплинар-
ных исследований и новых образовательных 
технологий на гуманитарной основе. Опыт 
применения научных разработок в развитии 
социальной практики, обновлении содержа-
ния и технологий образования уже сегодня 
широко востребован.

Инновационное развитие университета 
требует применения специальных управлен-
ческих подходов, обозначаемых как иннова-
ционный и проектный менеджмент. Создан-
ная система управления программой в ходе 
реализации трансформировалась в новую 
систему управления вузом. Мы научились 
мыслить и действовать как инновационный 
вуз исследовательского типа.
М. Федоров: По всем четырем направлениям 
нам удалось выйти на качественно новый 
уровень. На сегодняшний день Политех-
нический университет обладает высоко-
технологичным парком самого передового 
оборудования. В нашем вузе созданы и уже 
интегрированы в учебно-научный процесс 
более 20 новых лабораторий и центров. За 
эти два года Политехнический университет 
занял ведущие позиции по многим направле-
ниям. Впервые в истории российских вузов 
мы создали систему 3D виртуальной реаль-
ности и Лабораторный центр систем хране-
ния данных. Организовали первую в Европе 
вузовскую цифровую типографию на базе 
печатного комплекса третьего поколения. В 
научно-образовательной и инновационной 
деятельности мы систематически применяем 
передовые системы компьютерного инжини-
ринга, с помощью которых осуществляется 
эффективное взаимодействие со многими 
ведущими отечественными и зарубежными 
промышленными предприятиями. Предус-
мотрено в программе и развитие общих 
кафедр и лабораторий университета, напри-
мер, учебно-образовательной лаборатории 
по физике. Сегодня мы можем проводить 
многие классические эксперименты по 
физике, которые не проводились еще ни в 
одной учебной лаборатории. 

Методологическую основу развиваемых в 
вузе направлений составляют инновацион-
ные учебно-методические комплексы. Всего 
мы разработали более 100 УМК учебных дис-
циплин. Кроме того, за счет софинансирова-
ния программы со стороны вуза нам удалось 
модернизировать около 10 тысяч квадратных 
метров аудиторного и лабораторного фонда. 
Например, в 2007 году в учебный процесс 
введена лекционная аудитория на 150 мест в 
новом корпусе СПбГПУ, отреставрированы 
потоковые аудитории главного здания уни-
верситета.  
в: Что из своего опыта и наработок ваш вуз 
может предложить коллегам из других уни-
верситетов?
В. Васильев: Принципиально важным в 
создании системы подготовки специалистов 
является представление результатов в виде 
товарно-оформленных продуктов, готовых 
для тиражирования и распространения в 
другие вузы и научно-производственные 
организации. Примерами таких продуктов 
являются инновационные программы, тех-
нологии обучения и оценки качества подго-
товки, учебно-методическое и программное 
обеспечение, а также проекты ФГОС ВПО 
по направлениям подготовки «Приборо-
строение», «Фотоника и оптоинформатика» 
и «Оптотехника».

Масштаб влияния программы распростра-
няется не только на инновационное развитие 
вуза. Ее выполнение окажет также заметное 
влияние на инновационное развитие отрасли, 
региона и системы высшего профессиональ-
ного образования в целом.

В учебных и научных лабораториях с уни-
кальным оборудованием, закупленным в ходе 
реализации инновационной образователь-
ной программы, предполагается выполне-
ние различных исследовательских проектов 
студентами, аспирантами и сотрудниками не 
только нашего университета, но и ряда дру-
гих вузов. Есть все основания полагать, что 
такие лаборатории будут играть роль центра 
коллективного пользования.
Д. Пузанков: Прежде всего — наш богатый 
опыт взаимодействия с предприятиями-
работодателями. Уже восемь лет, начиная 
с 2000 года, в стенах нашего университета 
реализуется комплексная целевая программа 
«Стратегическое партнерство», уникальная 
по своему статусу и решаемым задачам. На 
сегодняшний день она охватывает свыше 40 
крупнейших предприятий Северо-Западного 
региона, сотрудничество с которыми базиру-
ется на долгосрочных договорах и комплекс-
ных схемах взаимодействия, охватывающих 
образовательную, научную и инновацион-
ные сферы. И надо сказать, в ходе реализа-
ции нового инновационного проекта, наша 
программа получила свежий, очень мощный 
импульс. Предприятия-партнеры приняли 
самое активное участие в реализации про-
екта. Результат не заставил себя долго ждать: 
около 30% студентов вуза  в этом учебном 
году охвачено «ранним трудоустройством» 
на предприятиях-работодателях.

Нельзя не отметить большой опыт ЛЭТИ 
в сфере разработки нового поколения госу-
дарственных образовательных стандартов и 
механизмов внедрения двухуровневой под-
готовки в рамках Федеральной целевой про-
граммы развития образования. Наш универ-
ситет готов оказывать методическую подде-
ржку коллегам, которые еще не имеют опыта 
работы в уровневом формате. Созданный 
на базе вуза институт научно-методических 
исследований в области образования обес-
печивает координацию и распространение 
результатов работ по совершенствованию 
содержания и качества подготовки специа-
листов. 

Наиболее эффективными методами реше-
ния этих задач являются следующие аспекты: 
отработка современных моделей содержания 
образования, внедрение новых организа-
ционно-правовых форм образовательных 
институтов, учет экономических условий 
деятельности, а также создание прогрессив-
ных моделей управления образованием и 
сетевой характер взаимодействия образова-
тельных институтов.
Г. Бордовский: Я думаю, что главным резуль-
татом реализации программы РГПУ им. А.И. 
Герцена является сама система подготовки 
специалистов, основанная на новой техноло-
гии формирования компетентностей и разра-

ботанных учебно-методических комплексах, 
которые можно сочетать с различными обра-
зовательными программами разного уровня 
подготовки. Уверен, что новая технология 
подготовки специалистов, которую мы раз-
работали, может быть с успехом применена 
во всей системе непрерывного образования. 
Ведь она отвечает не только требованиям 
работодателя, но и потребностям студентов 
и их родителей. Студент становится актив-
ным участником собственного образова-
ния и может варьировать, комбинировать и 
конструировать набор профессиональных 
качеств, соответствующих требованиям той 
профессиональной деятельности, к которой 
он себя готовит. Что касается содержания 
наших программ, то оно необходимо не 
только педагогу, но каждому специалисту, 
работающему в системе  «человек — человек». 
Это одна из важных особенностей проекта. 

Не без гордости отмечу: мы создали цен-
ный интеллектуальный продукт, результат 
колоссальных усилий огромного коллектива 
герценовцев. Это и учебные комплексы, и  
научно-методические материалы, рекомен-
дации, пособия (всего 167 изданий), и техно-
логии, и, конечно же, инновационный опыт 
того, как меняется сознание и мышление 
людей в условиях ускоренного развития и 
необходимости изменений. С нами выразили 
желание сотрудничать около 100 универси-
тетов России и зарубежья. Это — признание,  

мы открыты и с радостью делимся нашими 
результатами.
М. Федоров: Все мы знаем, что программа рас-
считана на два года. За это время нам нужно 
было произвести целевое освоение почти 
1 млрд рублей. А поскольку деньги вузы полу-
чили только в середине первого года, сроки 
реализации программы на 2007 год были 
сжаты практически в два раза. В сложившейся 
ситуации мы объявили открытый конкурс и 
передали право осуществления закупок уни-
кального наукоемкого оборудования компа-
нии-победителю, которая и провела весь ком-
плекс работ по сопровождению и поставке в 
вуз дорогостоящего оборудования. При этом 
мы не только уложились в сроки, но и полу-
чили существенную, более 5 млн рублей, эко-
номию средств. Это дало возможность допол-
нительно приобрести учебное оборудование 
для общих кафедр университета. Уверен, что 
такой, весьма нестандартный опыт будет 
интересен нашим коллегам из других вузов.
в: В ходе нашей беседы не раз упоминалась 
следующая ступень развития высшей школы 
— исследовательский университет. Поясните, 
как будет осуществляться переход от иннова-
ционного вуза к исследовательскому универ-
ситету?
В. Васильев: Мы надеемся, что выполнение 
этой программы позволит усилить лидиру-

ющие позиции СПбГУ ИТМО как иннова-
ционного научно-образовательного центра в 
сфере информационно-коммуникационных 
технологий. Прежде всего — в области фото-
ники и оптоинформатики, с учетом того, что 
фотоника является физической основой сов-
ременных способов обработки и передачи 
информации. Для неспециалистов поясню: 
речь идет о волоконно-оптических линиях 
связи, источниках и преобразователях опти-
ческого излучения, дисплеях, без которых 
современный мир уже невозможно пред-
ставить. Впрочем, нельзя оставить без вни-
мания и другое приоритетное направление 
нашего вуза — разработку программного 
обеспечения, компьютерные технологии и 
сети, автоматизацию и управление, ИПИ-
технологии.

Таким образом, вся деятельность СПбГУ 
ИТМО направлена на создание модели уни-
верситета нового типа — единого научного, 
образовательного, инновационного и инфор-
мационного комплекса, обеспечивающего 
формирование и устойчивое функциониро-
вание национальной инновационной сис-
темы.
Д. Пузанков: Участие в приоритетном нацио-
нальном проекте «Образование» определило 
инновационный вектор развития ЛЭТИ и 
его место в формирующейся национальной 
инновационной системе. Результатом напря-
женной двухлетней работы всего нашего 

коллектива стали существенные институци-
ональные изменения в направлении создания 
инновационного исследовательского уни-
верситета, выпускающего конкурентоспо-
собную продукцию и эффективно работаю-
щего. Основой явилось коренное изменение 
содержания деятельности вуза, реализован-
ное и воспринятое нашими студентами, аспи-
рантами, преподавателями, работодателями. 
За эти годы вуз развивался достаточно дина-
мично, и к нашим обязательствам по проекту 
прибавились дополнительные задачи, реше-
ние которых позволит в ближайшие годы 
полностью перевести вуз в инновационный 
формат. 

В перспективе ЛЭТИ должен стать научно-
образовательным ядром отраслевого инно-
вационного кластера радиоэлектронной и 
инфотелекоммуникационной промышлен-
ности региона, обеспечивающим разработку 
новых технологий и видов наукоемкой про-
дукции с обязательным кадровым сопровож-
дением. 

Кроме того, ЛЭТИ должен стать системной 
основой для масштабной и качественной под-
готовки практико-ориентированных магис-
тров и аспирантов, востребованных отрас-
левой и академической наукой, проектными 
организациями и высокотехнологичными 
предприятиями. 

Дальнейшие перспективы вуза таковы: при 
переходе к новым правовым формам нацио-
нальным исследовательским университетам 
уготована роль комплексных центров, на 
базе которых будет развиваться инфраструк-
тура научного, образовательного, внедрен-
ческого и инновационного профилей. Дви-
жение в этом, без сомнения, перспективном 
направлении позволит ЛЭТИ претендовать 
на статус национального исследовательского 
университета и войти в число базовых и 
эффективно действующих элементов наци-
ональной инновационной системы.

Далее, при внедрении инновационных 
механизмов менеджмента ЛЭТИ сможет 
перейти к планированию получения новых 
научных результатов заданной направлен-
ности за счет сбалансированности этапов 
ориентированных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских (опытно-
технологических) работ и взаимодействия 
с бизнес-партнерами. В инновационном 
исследовательском университете получе-
ние требуемых научных результатов должно 
сопровождаться планированием кадрового 
обеспечения для их коммерциализации и 
внедрения.

Развиваясь как инновационный исследо-
вательский университет, ЛЭТИ неизбежно 
возьмет на себя роль координатора в сфере 
организации сетевого взаимодействия вузов 
родственных профилей, участвуя в совмест-
ных научных исследованиях и разработках, 
комплексных научно-образовательных про-
ектах, повышении квалификации работни-
ков вузов, обеспечивая научные стажировки 
студентов, аспирантов и молодых исследова-
телей, 

Кроме того, ЛЭТИ как исследовательский 
университет должен стать центром между-
народного научного сотрудничества, обес-
печивающим качественный рост научного 
экспорта от продажи прав на объекты интел-
лектуальной собственности, инновационных 
разработок и услуг в научно-исследователь-
ской сфере.
Г. Бордовский: Я считаю, что исследователь-
ский университет должен быть инноваци-
онным, а инновационный — исследователь-
ским. Это два взаимосвязанных качества, 
которыми обладает РГПУ им. А. И. Герцена 
на протяжении всей своей истории.  Наш 
университет развивался с конца ХVIII века 
как экспериментальное образовательное 
учреждение, опережающее время, благодаря 
ученым и их вкладу в развитие российского 
образования и науки. 

Победа в конкурсе, проведенном в рам-
ках нацпроекта «Образование», создала 
дополнительные условия для ускоренного 
развития нашего вуза, позволила добиться 
мощных результатов. По сути дела, мы уже 
давно выполняем функции научно-исследо-
вательского центра на всероссийском и даже 
мировом уровне. Изменение структуры, 
содержания, организации научно-иннова-
ционной деятельности, сформировавшаяся в 
ходе реализации инновационной программы 
сеть российских и международных интеллек-
туальных коммуникаций, наработанные уни-
кальные человеческие ресурсы, поддержан-
ные современной информационно-техноло-
гичной средой, позволяют РГПУ им. А.И. Гер-
цена и после завершения инновационной 
программы функционировать как совре-
менному университету исследовательского 
типа, быть лидером в проведении научных 
исследований в сфере непрерывного обра-
зования и создании принципиально новых 
образовательных практик и технологий на 
междисциплинарной основе. По целому ряду 
ключевых показателей научной деятельности 
мы занимаем самые высокие позиции в рей-
тингах, обеспечиваем системные, а не част-
ные эффекты и результаты в образовании.

Задачи инновационной экономики требуют 
построения инновационного образования. 
Это должно решаться системно и комплек-
сно. Инновационное образование — миссия 
научно-исследовательского университета, 
к выполнению которой нас подготовила реа-
лизация инновационной образовательной 
программы. 
М. Федоров: Метод интеграции — ключевой в 
нашей программе — дал огромный результат. 
Созданная в вузе лабораторная база легла в 
основу трех интегрированных научно-обра-
зовательных структур по направлениям инно-
вационных проектов. В 2007 году мы открыли 
первый научно-исследовательский институт 
— НИИ материалов и технологий. В сере-
дине 2008 года на основе одного из проектов 
создали комплексный учебно-инновацион-
ный центр проектирования, моделирования 
и исследования машин. А совсем недавно, 
буквально в середине декабря нынешнего 
года, мы открыли второй НИИ — энергетики, 
экологии и нанобиотехнологий. Эти инсти-
туты представляют собой уникальные для 
российского образовательного пространства 
структуры, обеспечивающие наиболее эффек-
тивное взаимодействие университетского 
политехнического образования, фундамен-
тальных и прикладных исследований, науко-
емких инноваций и высоких технологий. 

Михаил Федоров, 

ректор СПбГПУ:

«Впервые в истории 

российских вузов мы 

создали систему 3D 

виртуальной реальности 

и Лабораторный центр 

систем хранения данных. 

Организовали первую 

в Европе вузовскую 

цифровую типографию на 

базе печатного комплекса 

третьего поколения»

Геннадий Бордовский, 

ректор РГПУ 

им. А. И. Герцена:

«Студент становится 

активным участником 

собственного образования 

и может варьировать, 

комбинировать 

и конструировать набор 

своих профессиональных 

качеств»
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