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В современных условиях проблема взаимо-
действия и сотрудничества вузов с промышлен-
ными предприятиями и бизнес-структурами рас-
сматривается вузовским и бизнес-сообществами, 
а также государством на федеральном и регио-
нальном уровнях как одно из значимых страте-
гических направлений деятельности, требующей 
комплексного и системного подхода.

Только в текущем году она являлась предме-
том совместного обсуждения на заседаниях Ас-
социации вузов Черноземья, Советов ректоров 
Воронежской, Липецкой, Орловской, Тульской 
областей, на Х Воронежском промышленном фо-
руме и выставке-форуме «Образование и про-
фессиональная квалификация». Каждое такое 
обсуждение не было ни повторением прописных 
истин о важности сотрудничества, ни призывами к 
нему, ни взаимными упреками заинтересованных 
сторон, а содержало анализ наиболее актуаль-
ных аспектов совместной деятельности, анализ 
и обобщение положительного опыта, конкретные 
рекомендации на ближайшую, среднесрочную и 
относительно дальнюю перспективу [1].

Следует подчеркнуть, что при определении 
задач текущей и перспективной работы вуза со-
веты ректоров областей и их общественное объе-
динение – Ассоциация вузов Черноземья все бо-
лее исходят из программ стратегического разви-
тия регионов, понимания роли сотрудничества не 
только на региональном, но и межрегиональном 
уровне. При этом для всех участников процесса в 
качестве ключевого выступает понятие «иннова-
ционное развитие». Ориентированные на него и 
органы власти регионов, и вузы заинтересованы в 
том, чтобы бизнес-сообщество все более активно 
участвовало в реализации совместных с вузами 
проектов по созда нию высокотехнологичных про-
изводств, осуществлению прорывных научных ис-
следований [2].

Можно со всей определенностью констатиро-
вать, что вузы вовлечены в высокотехнологичный 
сектор экономики Воронежской области как и других 
областей Черноземья и через подготовку высококва-
лифицированных инженеров, научных работников, 
организаторов наукоемкого бизнеса, и системное 
вхождение в деятельность промышленных компаний 
ведущих отраслей экономики, что определяет успеш-
ность «инновационного развития» регионов через 
совершенствование системы образования [3].
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Вот только несколько примеров из наиболее 
близкого мне опыта ВГУ и других вузов региона. 
На сегодняшний день в Воронежской области 
успешно реализованы четыре проекта с привле-
чением федеральных субсидий в рамках поста-
новления Правительства РФ № 218 [4].

Так, Воронежский государственный универ-
ситет (ВГУ) совместно с ОАО «ЭФКО» выполнил 
проект «Создание производства по переработке 
растительных масел и растительных волокон в 
продукты непищевого использования».

ОАО «Воронежсельмаш» совместно с ВГУ ре-
ализовало проект «Создание высокотехнологич-
ного производства оптоволоконного сепаратора 
зерна и семян». Результаты, полученные по про-
екту с ОАО «Воронежсельмаш», носят основопо-
лагающий характер при создании принципиально 
нового поколения машин – оптоволоконных сепа-
раторов зерна и семян, не имеющих аналогов в 
мировой практике, позволивших успешно решить 
задачу сепарации зерна как по внешним, так и по 
внутренним признакам.

Совместный проект ОАО «Турбонасос» и 
Воронежского государственного технического 
университета (ВГТУ) является еще и примером 
успешного межвузовского сотрудничества. Со-
исполнителем по НИОКР проекта выступил Во-
ронежский государственный университет. Его 
специалистами был осуществлен комплекс рас-
четных работ, обеспечивающих проектирова-
ние проточной части типоразмерного ряда ма-
гистральных нефтяных насосов серии МНН с 
использованием методов многокритериальной 
оптимизации [5].

ВГТУ совместно с ОАО «ВАСО» также реали-
зовал проект по созданию высокотехнологичного 
производства авиационных агрегатов граждан-
ских самолетов нового поколения с применением 
концепции гибких производств для постановки в 
серийное производство регионального самолета 
АН-148.

B рамках девятой очереди открытого конкурса 
по отбору организаций на право получения суб-
сидий на реализацию комплексных проектов по 
созданию высокотехнологичного производства 
поддержку Минобрнауки РФ получил совместный 
проект ВГТУ и корпорации «РИФ» «Создание вы-
сокотехнологичного производства автономных 
источников тока на основе термоэлектрических 
генераторных модулей нового поколения».

В 2017 г. Воронежский государственный уни-
верситет вновь стал участником межвузовской 
кооперации с целью реализации комплексного 
проекта по созданию высокотехнологичного про-
изводства лактозы для фармацевтической и пи-

щевой отраслей промышленности. Конечным по-
требителем разрабатываемой технологии являет-
ся АО «Молочный комбинат  “Ставропольский”».

Заинтересованность в реализации совмест-
ных с воронежскими вузами проектов в рамках 
Постановления Правительства РФ выразили та-
кие крупные предприятия Воронежской области, 
как ЗАО «Гидрогаз», ОАО «Турбонасос», ООО 
«Воронежсельмаш» и др.

Значительные перспективы для развития ре-
гиональной эконо мики открывает участие вузов 
Воронежской области совместно с индустриаль-
ными партнерами в реализации проектов ФЦП 
«Ис следования и разработки по приоритетным 
направлениям раз вития научно-технологическо-
го комплекса России на 2014–2020 годы». Уча-
стие в ФЦП позволяет реализовать востребован-
ные предприятиями реального сектора экономи-
ки научно-исследовательские проекты,  а также 
создать благодатную почву для дальнейшего со-
трудничества, подготовить интеллектуальную, ор-
ганизационную, материальную базу для дальней-
шей совместной работы уже в рамках более круп-
ных проектов.

Всего в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на пе-
риод до 2020 года» ВГУ реализовал и реализует 
7 проектов совместно с предприятиями реального 
сектора экономики.

Усилиями ученых планируется получить ряд 
востребованных в различных отраслях экономи-
ки производственных технологий, к которым отно-
сятся:

– синтез гибридных мембран на основе пер-
фторированных сульфокатионитовых полимеров, 
содержащих наночастицы допантов с различными 
сорбционно-обменными свойствами;

– формирование пассивирующих покрытий на 
основе наноматериалов путем поэтапного иссле-
дования тонкопленочных кремниевых нанострук-
тур;

– новая технология утилизации отходов, обра-
зующихся при добыче и переработке аморфного 
магнезита с получением востребованных товар-
ных продуктов в виде наноразмерных магнези-
альных порошков;

– программно-вычислительный комплекс 
(ПВК), позволяющий моделировать структуру, 
электронные и адсорбционные свойства углерод-
ных наноструктурированных сорбентов;

– производство индивидуального диагности-
ческого теста для максимально доступного, эко-
номически приемлемого и неинвазивного мони-
торинга развития метастазов опухоли на основе 
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анализа неклеточной свободно циркулирующей 
ДНК крови пациента;

– производство эмульгаторов на основе воз-
обновляемых природных ресурсов, с использова-
нием в том числе биокатализаторов, не имеющих 
аналогов на территории РФ;

– технологии производственно-санитарного 
контроля молочной и масложировой продукции с 
использованием высокопроизводительного ана-
лиза ДНК.

Безусловно, все проекты, реализуемые вузами 
с промышлен ными предприятиями, соответствуют 
приоритетным направлениям развития экономики 
Воронежской области. На выполнение проек тов 
по развитию высокотехнологичных производств 
за последние годы привлечено 2 млрд руб., что 
составляет значительный вклад в инвестпрограм-
му развития региона. Названные проекты играют 
важ ную роль реализации Плана по импортозаме-
щению в сфере промышленности Воронежской 
области. Один только Воро нежский государствен-
ный университет приносит на эти цели в экономи-
ку региона не менее 60 млн руб. в год.

Реализация комплексных проектов позволя-
ет существенно обновить парк научного оборудо-
вания вузов современными приборами, ко торые 
предназначены не только для решения текущих 
задач по выполнению проектов, но и в целом для 
качественной подготовки специалистов, исследо-
ваний и разработок. К выполнению работ в сред-
нем по каждому проекту ежегодно привлекается 
от 30 до 50 сотрудников, включая молодых препо-
давателей, аспирантов и студентов. Опыт успеш-
ного взаимо действия регионов создает систем-
ный кумулятивный эффект сов местной интегра-
ции и динамичного развития вузов и предприятий.

В связи с этим значительный интерес пред-
ставляет разработанная в Воронежском государ-
ственном университете и уже известная за пре-
делами Воронежской области методика система-
тического обследования взаимодействия вузов и 
бизнес-сообщества, позволяющая в отличие от 
ранее применявшихся способов получать данные 
как в разрезе вузов, так и в отношении их партне-
ров – конкретных экономических субъектов [6].

Перспективы совместной реализации Универ-
ситетским сообществом и промышленными пред-
приятиями региона проектов по созданию высоко-
технологичных производств наиболее эффектив-
но можно отразить на примере взаимодействия 
Воронежского государственного университета 
с крупнейшим стратегическим индустриальным 
партнером – компа нией «ЭФКО» [7]. Создана ин-
фраструктура, поз воляющая обеспечить высо-
кую результативность совместной работы; осу-

ществляется обуче ние специалистов «ЭФКО» по 
адаптированной под потребности предприятия 
магистерской программе, реализуемой на базо-
вой кафедре «Химия природных соединений». 
Реализуются рабочие программы по переработке 
растительного сырья, контролю качества сырья. 
В инновационном центре «Бирюч – НТ» – R&D 
центре компании «ЭФКО» – формируется задел 
для новых научных направ лений сотрудничества. 
Среди наиболее перспективных областей иссле-
дований: пищевые тех нологии, биотехнологии, ге-
номика, генная инженерия, клеточные технологии 
и приборо строение.

В рамках ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса России на 2014–
2020 годы» реализуются совместные проекты 
«Разработка ресурсосберегающих технологий 
производства эмульгаторов, а также эмульги-
рующих систем для пищевой и непищевой про-
мышленности на основе растительного сырья и 
продуктов его переработки» и «Разработка мо-
лекулярно-биологических методик для контроля 
пищевой продукции с использованием высокопро-
изводительного анализа ДНК». 

Ежегодно десятки студентов ВГУ проходят 
практики и стажи ровки на предприятиях «ЭФКО». 
Воронежский государственный университет явля-
ется базовой платформой для компании в рамках 
задач по поиску квалифицированных специали-
стов. Только за по следние 3 года трудоустроено 
более 50 выпускников ВГУ.

Формируются перспективные программы 
аспирантуры, стра тегия развития которых стро-
ится на реализации корпоративных программ, 
направленных на потребности конкретных заказ-
чиков профессиональных кадров – предприятий 
группы компаний «ЭФ КО». В ближайшие 1,5 года 
университет при поддержке РОСНАНО разра-
ботает образовательную про грамму повышения 
квалификации специалистов в области биотех-
нологии, биохимии и генной инженерии для соз-
дания продуцентов ферментов, применяемых в 
пищевой промышленности. Планирует ся обуче-
ние не менее 25 специалистов «ЭФКО».

Успешности реализации совместных с компа-
нией «ЭФКО» инициатив способствует создание 
базовой кафедры, что является, как показывает 
опыт, одной из приоритетных форм взаимодей-
ствий вузов и бизнеса и повышения практикоори-
ентированности обучения [8]. 

Базовые кафедры, созданные вузами Вороне-
жа, Белгорода, Липецка, Курска, Орла, Тамбова, 
обеспечили практическую подготовку обучающих-
ся на базе предприятий, осуществляющих дея-
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тельность по профилю соответствующей образо-
вательной программы, а также проведение науч-
ных исследований в интересах инновационного 
развития предприятия.

Успешное создание базовых кафедр на круп-
нейших предприя тиях региона является важней-
шим следствием реализации проектов по фор-
мированию высокотехнологичных производств 
предприятий и университетов, входящих в Ассо-
циацию вузов Черноземья.

Особую роль в решении задач, способствую-
щих формирова нию и успешной реализации про-
ектов по созданию высокотехноло гичных произ-
водств, играет сотрудничество на межвузовском 
и межрегиональном уровнях, которое позволяет 
объединить усилия множества акторов инноваци-
онного процесса, зачастую выступает драйвером 
успеха в области внедрения университетских раз-
работок в производствен ную практику. 

В 2013 г. по инициативе Воронежского госу-
дарственного университета и Липецкого госу-
дарственного технического университета, под-
держанной советами ректоров этих областей, 
создана Ассоциация вузов Черноземья. В нее 
входят ректоры вузов Воронежской, Белгород-
ской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбов-
ской, Брянской, Тульской и Рязанской областей. 
Деятельность Ассоциации, действующей в рам-
ках Российского союза ректоров, направлена на 
формирование совместных образовательных и 
научных программ, создание объединенных дис-
сертационных советов, реализацию совместных 
научных, обра зовательных и других мероприя-
тий в тесном сотрудничестве с областными отде-
лениями Торгово-промышленной палаты, Союза 
промышленников и предпринимателей, органами 
исполнительной власти.

Свою задачу мы видим в том, чтобы такое со-
трудничество, в том числе и на межрегиональном 
уровне, укреплялось и развивалось.

Несмотря на многочисленные примеры успеш-
ной реализации совместных проектов универси-
тетского и бизнес-сообществ регио на по созданию 
высокотехно логичных наукоемких производств, 
существует ряд трудностей, ограничивающих по-
тенциал и перспективы развития в этой сфере.

Во-первых, требует формализации и развития 
система марке тинга высокотехнологичных проек-
тов: лоббирования интересов университетского 
сообщества региона на федеральном уровне.

Так, сегодня многие воронежские «дочки» 
крупных федеральных компаний не имеют права 
самостоятельного ведения переговоров о реали-
зации проектов по созданию высокотехнологич-
ных произ водств на территории области без ука-

зания на то со стороны головных офисов. Само-
стоятельный же выход на уровень фе деральных 
компаний зачастую для воронежских университе-
тов яв ляется непосильной по финансовым и орга-
низационным причинам задачей.

Во-вторых, существенной проблемой разви-
тия проектов по созданию высокотехнологичных 
производств является защита ин теллектуальной 
собственности за рубежом и получение междуна-
родных патентов. В силу дороговизны и сложно-
сти решаемых в этой сфере задач вузы практиче-
ски не имеют возможности обеспечить безо-
пасность своих разра боток на мировом рынке 
интеллектуальной собственности. Данное обстоя-
тельство значительно снижает привлекательность 
универси тетских проектов в глазах потенциаль-
ных инвесторов.

И наконец, в-третьих, значительный пул уни-
верситетских разработок сегодня остается не вне-
дренным в практическое произ водство в связи со 
сложностью и дороговизной апробации резуль-
татов научных экспериментов. Задачи масштаби-
рования результа тов НИОКР требуют вливания 
значительных финансовых средств, вкладывать 
которые сегодня многие предприятия не готовы 
ввиду сложности экономической ситуации. При 
этом без результатов практической апробации 
предприятия не могут реализовывать многие со-
вместные проекты в связи с их высокой рискован-
ностью. Приходится признать, что система субси-
дирования совместных НИОКР предприятий и ву-
зов региона на раннем этапе в настоящее время 
недостаточно эффек тивна. Это значительно огра-
ничивает возможности по созданию высокотехно-
логичных производств на территории региона.

Решению названных и других проблем могло 
бы способствовать создание специализированной 
структуры – Центра экспертизы и сопровождения 
высокотехнологичных проектов региона, в функ-
ции которого следует заложить поддержку вузов 
и предприятий в рамках названных направлений 
работы, а также формирование пула перспектив-
ных проектов по созданию высокотехнологичных 
производств.

Весьма актуальным вопросом представляется 
также создание межвузовского Инжинирингово-
го центра. В его инфраструктуру целесообразно 
включить аналитическое оборудование, находя-
щееся на предприятиях и в университетах. Не се-
крет, что у нас имеются случаи неэффективно го 
использования уникального исследовательского 
оборудования. Жизнь требует отказаться от узких 
интересов отдельных вузов и предприятий во имя 
решения общих инновационных задач. Ключевым 
направлением работы Центра может стать разви-
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тие и внедрение высоких технологий в аграр ный 
сектор экономики региона. В настоящее время на 
террито рии Российской Федерации практически 
нет ни одного региона, си стемно выстраивающего 
программу внедрения высоких технологий в АПК 
и перерабатывающую промышленность с непо-
средственным участием всех взаимоувязанных 
между собой вузов. 

Реализация такого проекта может включать 
создание новых материалов, в том числе нанома-
териалов, производство оборудова ния для АПК 
и перерабатывающей промышленности, новей-
шие технологии в сельском хозяйстве, включая 
биотехнологии; новей шие технологии в области 
химического производства и технологии экологи-
ческого развития, информационные технологии и 
другие.

Представляется, что, говоря о сотрудничестве 
вузов с промышленными предприятиями и биз-
нес-структурами, следует обратить внимание чи-
тателей еще на два аспекта проблемы.

Первый – нравственный. Он видится в том, 
что из понятия о сотрудничестве этих структур 
исключается конкуренция, присущая взаимоот-
ношениям различных коммерческих организаций 
между собой. Вузы в этом случае не конкуриру-
ют, а взаимодействуют, обмениваются опытом и 
наработками, ибо заинтересованы в успешности 
процесса сотрудничества для как можно больше-
го числа участников и тем самым гуманизируют 
отношения в обществе.

Второй аспект касается научного осмысления 
этого важного и, повторюсь, стратегического на-
правления деятельности вузов. Полагаю, что оно 
заслуживает внимания со стороны исследовате-
лей педагогики высшей школы. Тот опыт, который 
накоплен, в частности, за последнее десятилетие, 
позволяет глубоко проанализировать имеющуюся 
практику, сделать и теоретическое заключение, и 
столь нужные рекомендации.

Наличие общего понимания задач, которые 
стоят перед вузами, предприятиями, бизнес-струк-
турами и органами власти регионов, является ос-

новой для выстраивания политики и практики ра-
боты в интересах социально-экономического раз-
вития регионов и страны [9].

Укрепление взаимного сотрудничества для 
решения этой большой и сложной задачи – одно 
из стратегических направлений работы вузовских 
коллективов.
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