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Предметом настоящей статьи выступает исследование новых инновационных направлений, 
форм и технологий высшего образования; рассмотрение правового регулирования инновационных 
образовательных площадок. Тема статьи отражает вопросы трансформации современной систе-
мы высшего образования с точки зрения формирования инновационной инфраструктуры в сфере 
регионального образования; создания новых модульных центров компетенций в субъектах РФ и 
сетевых междисциплинарных научно-исследовательских центров в региональных университетах. 
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разования, места и роли государства и университетов в этом процессе. Методологию данной работы 
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это формулирование особенностей правового регулирования и организации инновационных ре-
гиональных образовательных площадок для экспорта российского высшего образования. Область 
применения результатов работы включает в себя систему управления высшим образованием. Вы-
воды исследования могут быть использованы для дальнейшего совершенствования правовой ре-
гламентации и практики организации высшего образования в России.
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В настоящее время Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным перед всеми субъекта-
ми Российской Федерации поставлена задача 
эффективного выполнения целевых показате-
лей национальных проектов в социальной сфе-
ре, включая сферы образования и науки. В связи 
с чем, необходимо применение инновационного 
формата взаимодействия органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, предпри-
нимательского сообщества, некоммерческого 
сектора и образовательных организаций в инте-
ресах усиления благополучия жизни в субъектах 
Российской Федерации. Формирования регио-
нов как территорий инновационного развития 
социальной сферы, науки, культуры и образова-
ния, и не только в части создания научно-обра-
зовательных центров мирового уровня в сфере 
Научно-технологической инициативы.

Национальные проекты направлены на по-
лучение конкретных результатов социального и 
экономического развития страны. А достижение 
целевых показателей, которых не было ранее у 

российской науки, экономики и техники, тре-
бует применения уникальных методов управ-
ления развитием. В свою очередь, уникальные 
способы изменения действительности связаны 
с генерированием, агрегацией различных ин-
новационных идей и их продвижением в соци-
ально-экономическое пространство с последую-
щим внедрением. Именно, такие идеи и проекты 
способны изменить настоящее и формировать 
новое социальное будущее.

Для этого необходимо создание условий, 
условий развития инновационного простран-
ства региона, включающего в себя социальные, 
экономические, технологические и иные инно-
вации. Подобные инновации нужно создавать, 
объединять и грамотно интегрировать в соци-
ально-экономическое устройство региона, а 
для этого потребуется поддержка общества, его 
активность и позитивное понимание процессов 
изменений, связанных с реализацией нацио-
нальных проектов. Только общество способно 
тиражировать их уникальные результаты, по-
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этому каждый субъект Российской Федерации 
должен стать территорией инновационного раз-
вития социальной сферы, науки, культуры и об-
разования.

Статьей 20 федерального закона от 29 дека-
бря 2012 г. N273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» предусмотрено осуществление 
экспериментальной и инновационной деятель-
ности в области образования, и предусматри-
вается она для модернизации образования в 
условиях социально-экономического страте-
гического развития России. Это — разработка, 
апробация и внедрение новых образовательных 
технологий, образовательных ресурсов в фор-
ме экспериментов [0], но порядок, условия их 
проведения устанавливаются Правительством 
РФ. По-сути, государство предлагает создавать 
инновационные площадки или платформы, на 
которых разрабатываются и тиражируются на-
учно-педагогические и учебно-методические 
проекты, предполагающие одновременно еще 
и модернизацию организационных, кадровых, 
правовых, экономических условий развития 
образовательных организаций. А органы госу-
дарственной власти субъектов РФ в сфере об-
разования в рамках своих полномочий обязаны 
создавать условия для реализации инноваци-
онных образовательных проектов, программ 
и внедрения их результатов в практику [2]. В 
процессе реализации инновационных образо-
вательных отношений на подобных площад-
ках предоставление и получение образования 
должны соответствовать федеральным государ-
ственным образовательным стандартам. Дума-
ется, что реализация инновационной и экспе-
риментальной образовательной деятельности 
сложно увязать с соблюдением федеральных 
образовательных стандартов ввиду жесткости и 
определенной шаблонности этих нормативных 
правовых актов. В большей степени свобода и 
качество инновационной образовательной дея-
тельности проявляется при реализации образо-
вательных программ согласно самостоятельно 
установленных стандартов.

Признание и формирование перечня феде-
ральных образовательных площадок осущест-
вляется федеральным министерством науки и 
высшего образования в РФ. На данный период 
действует приказ Министерства науки и высше-
го образования РФ от 22 марта 2019 г. № 21н «Об 
утверждении Порядка формирования и функци-
онирования инновационной инфраструктуры в 

системе образования», которым предусматрива-
ется дополнительно возможность создания об-
разовательных инновационных площадок, ког-
да создаются:

• новые механизмы, формы и методы 
управления образованием на разных уровнях;

• новые институты общественного участия 
в управлении образованием;

• новые механизмы саморегулирования 
деятельности объединений образовательных 
организаций и работников сферы образования, 
а также сетевого взаимодействия образователь-
ных организаций [3].

В свою очередь порядок признания орга-
низаций региональными инновационными 
площадками устанавливается органами госу-
дарственной власти субъектов РФ. Одним из про-
блемных условий формирования инновацион-
ных образовательных площадок, на наш взгляд, 
является ее привязка к деятельности образова-
тельной организации. Например, на 2017 год в 
России действует в совокупности 77 федераль-
ных инновационных площадок в сфере общего 
образования, среднего профессионального об-
разования, дополнительного профессионально-
го образования и дополнительного образования 
детей и взрослых [4]. Это совершенно небольшое 
количество инновационных площадок для на-
шей огромной страны и того большого состава 
регионов, входящих в Российскую Федерацию. 
Тем более, в одном регионе работает инноваци-
онная площадка исключительно в сфере общего 
образования, а в другом регионе — только в об-
ласти высшего образования. Подобного ограни-
чения по количеству и уровню инновационных 
площадок не должно быть в субъектах РФ, пото-
му что образовательные инновационные пло-
щадки обязаны существовать согласно каждому 
уровню образования в субъекте РФ. Тогда воз-
можно утверждать о формировании взаимосвя-
занной и всеобъемлющей инновационной обра-
зовательной структуры в субъектах РФ, включая 
сетевую образовательную инфраструктуру. Как 
правило, в реестр региональных инновацион-
ных образовательных площадок входят школы и 
средние специальные учебные заведения [5]. Об-
разовательные организации высшего образова-
ния зачастую остаются не охваченными регио-
нальными органами власти как инновационные 
образовательные площадки.

Для этого автором предлагается создание 
сетевого модульного центра компетенций в субъ-
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екте РФ, создающего региональное иннова-
ционное пространство. Центр по структуре и 
своей компетенции должен быть много модуль-
ным. Модули — это опережающее образование 
и его экспорт, фундаментальные междисци-
плинарные научные исследования, социальные 
инновации, трансформация деятельности не-
коммерческого сектора, агрегация идей для про-
мышленных предприятий, сельскохозяйствен-
ных производств и иных предпринимателей; 
продвижение проектов в согласованном виде с 
органами государственной власти и местного са-
моуправления в рамках национальных проектов. 
Модули (направления деятельности) соответ-
ствуют национальным проектам в социальной 
сфере: «Образование», «Наука», «Демография», 
«Повышение производительности труда», «Куль-
тура». Идея сетевого модульного центра компе-
тенций в субъекте РФ заключается в том, что он 
будет помогать находить точки соприкоснове-
ния интересов и сотрудничества органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, 
предпринимательского сообщества, неком-
мерческого сектора, научно-образовательных 
организаций и организаций культуры для до-
стижения целевых показателей национальных 
проектов. Помогать генерировать, агрегировать, 
продвигать инновационные идеи, а также ока-
зывать поддержку всем субъектам модулей цен-
тра компетенций и объединять их в инноваци-
онном социальном пространстве региона. Это и 
будет инновационной платформой сотрудниче-
ства региона, университетов, организаций госу-
дарственного и негосударственного секторов. В 
итоге, население субъектов РФ получит:

• во-первых, эффективные кластеры науки, 
образования, культуры, некоммерческого секто-
ра, кластеры экономического развития и благо-
получия, мощную партнерскую сеть;

• во-вторых, трендовые социальные проек-
ты, социальные мероприятия, лаборатории под-
готовки кадров и многое другое.

Субъекты РФ в процессе создания инноваци-
онной образовательной структуры должны про-
двигаться от инновационной идеи до результата 
благополучия территории.

Кроме того, в развитии инновационной ин-
фраструктуры регионов необходимо обратить 
внимание на формирование институций внутри 
образовательных организаций высшего образо-
вания, соответствующих актуальности социаль-
но-экономической ситуации в регионе. Автор 

считает, что вопрос о междисциплинарной ин-
ституции, которая необходима региональному 
университету в виде научно-исследовательского 
сетевого центра, достаточно остро стоит перед 
многими региональными вузами. Формат дан-
ной институции автором выбран не случайно. 
Он основан на определенном опыте российских 
университетов, свидетельствующем о форми-
ровании уникальной организационной струк-
туры и имеющихся стратегических документах 
в сфере образования. К ведущим российским 
университетам, применяющим активно формы 
междисциплинарной институционализации, 
относятся НИ ТГУ (например, Томский межре-
гиональный институт общественных наук и др.); 
ТюмГУ (технологический парк, центр академи-
ческого письма «Импульс», политехническая 
школа и др.); Казанский федеральный универси-
тет (инженерный институт, НОЦ «Палеомагне-
тизм и палеоэкология», ОЦ «Резонансные свой-
ства конденсированных сред» и др.) и другие 
университеты.

К нормативным правовым документам, тре-
бующим от университетов перехода к подобной 
организационной структуре и междисципли-
нарной институционализации, относятся два 
федеральных национальных проекта «Образо-
вание» и «Наука», в частности приоритетный 
проект «Экспорт образования». Именно, в на-
циональном проекте, адресованном к экспорту 
образования за рубеж, актуализируются вопро-
сы создания междисциплинарных, сетевых цен-
тров в сфере образования и науки.

Уникальность научно-исследовательского се-
тевого центра заключается в том, что в некото-
рых субъектах РФ подобные образовательные 
междисциплинарные образования отсутствуют 
в действующих университетах, а центр, в свою 
очередь, предоставляет преимущества перед 
другими региональными университетами при 
проведении приемной кампании и последую-
щего привлечения внешних средств стейкхол-
деров. В региональном университете главными 
целями создания подобного структурного обра-
зования, по мнению автора, являются:

а) необходимость интенсификации иссле-
довательской деятельности;

б) формирование научного коллектива ме-
ждисциплинарного характера в целях решения 
реальных стратегических проблем публичного 
управления;

в) привлечение широкой аудитории сту-
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дентов магистратуры;
г) привлечение больших грантовых и иных 

средств;
д) привлечение зарубежных исследовате-

лей для расширения признания исследований 
во внешней дисциплинарной среде.

Создание системы подобных центров в ре-
гиональном университете позволит изменить 
стратегически схему управления университетом, 
определить дальнейшее его структурное изме-
нение, имплементировать классическую кафе-
дральную структуру с инновационной струк-
турой НИЦ и междисциплинарных институтов. 
Одновременно, научно-педагогический состав 
должен увидеть материальную пользу от по-
добной реструктуризации, создать конкретные 
востребованные образовательные и исследова-
тельские продукты, а также повысить собствен-
ные рейтинги во внешней дисциплинарной сре-
де. Относительно изменения дисциплинарной 
структуры и дисциплинарного ландшафта реги-
онального университета: все изменится в поль-
зу многогранного мультидисциплинарного со-
четания, появления новых учебных дисциплин, 
усиления креативности и уровня объединенного 
потенциала педагогических работников и его 
ядра — профессуры. В итоге, модернизирует-
ся и станет стратегически целенаправленным 
менеджмент регионального университета, спо-
собным принимать гибкие и адаптивные управ-
ленческие решения, направленные на транс-
формацию образовательного процесса и самого 
университета.

Определенной проблемной точкой в про-
цессе создания инновационных региональных 
площадок, особенно в сфере высшего образова-

ния, станет вопрос о том, чтобы в региональном 
университете исследовательская деятельность 
не превратилась в имитацию. Приведем пример 
нового глобального рейтинга вузов «Три миссии 
университета», в котором находятся 200 лучших 
университетов мира (всего 13 университетов из 
России). Оценка проводится по трем направле-
ниям: образовательному, научному и взаимо-
действию университета с обществом. Наиболее 
широко в этом рейтинге представлены вузы 
континентальных европейских стран, США, Ве-
ликобритании и Китая. По международному 
рейтингу RUR за 2018 год всего 10 российских 
университетов вошли в топ-500, а МГУ занял 
наибольший рейтинг из числа российских ву-
зов — 153 место. Таким образом, занятые строч-
ки рейтингов красноречиво говорят о слабости и 
неправильной организации научной исследова-
тельской деятельности в российских универси-
тетах.

Отметим еще несколько проблем, характер-
ных для большинства региональных универси-
тетов. Первая проблема — это формирование ис-
следовательского профиля университета. Вторая 
проблема — слабая коммуникация и научная и 
мобильность. Здесь болевые точки заключаются 
в недостаточном объеме финансировании вуза, 
исследовательском уровне преподавательского 
состава и знании иностранных языков. Третья 
проблема — это дефектное формирование ком-
муникационных связей между вузами, так как 
отсутствует желание у региональных вузов при-
влекать исследователей из других вузов (своих 
«некуда» деть). К сожалению, очень прочны па-
тронажные связи, которые также мешают эф-
фективной и свободной научной коммуникации.
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