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Постановка целей социально-

экономического развития как отдельно взятого 

региона, так и страны в целом, требует чѐткого 

определения ценностных ориентиров общества, 

которые обеспечат переход к инновационно ак-

тивной экономике и эффективной социальной 

политике. Такие стратегические ориентиры бы-

ли обозначены Президентом Российской Феде-

рации Д. А. Медведевым: «Наши действия в 

экономике будут базироваться на уже заявлен-

ной концепции четырѐх «И» – институты, инве-

стиции, инфраструктура, инновации. Такой под-

ход  реализовать нужно в полном объѐме, доба-

вив к нему пятую составляющую – интеллект». 

[1]  

Проблема воплощения интеллектуального 

потенциала населения затрагивается не только в 

масштабе страны. По данным постановления 

Правительства Белгородской области от 25 ян-

варя 2010 г. № 27-пп одним из приоритетных 

направлений социально-экономического разви-

тия Белгородской области является развитие 

человеческого потенциала. [2] Повышенное 

внимание правительства к данной проблеме не-

случайно, так как наиболее эффективная реали-

зация знаний и умений людей приводит к посто-

янному улучшению технологий, экономических 

результатов, а значит, и жизни общества в це-

лом.  

Цель всей системы высшего образования 

состоит в том, чтобы обеспечить предприятия 

страны и региона квалифицированными специа-

листами, обладающими не только фундамен-

тальными, но и прикладными, практически при-

менимыми знаниями, которые повышают цен-

ность вчерашнего выпускника на рынке труда. 

Одним из механизмов решения этой задачи яв-

ляется активное включение студенчества в 

научную исследовательскую и практическую 

деятельность. 

В настоящее время в России создаются все 

условия для поддержки научно-инновационной 

деятельности молодых учѐных: реализуется 

приоритетный национальный проект «Образо-

вание», проводится масса мероприятий для 

включения молодѐжи в научную деятельность, 

осуществляется финансирование научных раз-

работок посредством грантов и фондов под-

держки инновационной деятельности. В этих 

условиях интенсификация и дальнейшее разви-

тие научно-исследовательской работы студентов 

и аспирантов способны обеспечить создание в 

ВУЗах благоприятных условий для подготовки и 

становления будущих специалистов с высшим 

профессиональным образованием высокой ква-

лификации.  

В современных условиях всѐ убыстряюще-

гося процесса глобализации идеи, возникающие 

в сфере науки, должны очень быстро доходить 

до сферы производства и превращаться в товар, 

что на практике обеспечивается за счѐт совмест-

ной работы учѐных-инноваторов и технологов. 

Это обуславливает необходимость создания и 

активного функционирования экономических 

формаций при высших учебных заведениях. В 

этой связи наиболее интересен опыт работы 

технопарков, бизнес-инкубаторов, инновацион-

но-технологических центров при университетах 

как механизма интенсификации инновационной 

и научной деятельности студентов, аспирантов, 

докторантов и научных работников.  

Одной из главных стратегических линий в 

научно-исследовательской работе является тес-

нейшая связь ВУЗа с промышленностью регио-

нов России и зарубежья, повышение эффектив-

ности трансфера идей молодых учѐных универ-

ситетов в производство. Инновационным и ак-
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туальным является создание бизнес-

инкубаторов, которые способствуют увеличе-

нию числа малых предприятий в сфере наукоем-

ких технологий, созданных с участием студен-

тов, аспирантов и научных работников и повы-

шению их устойчивости, а также активизируют 

инновационную деятельность молодых учѐных. 

Иллюстрацией эффективности функционирова-

ния подобных образований может служить биз-

нес-инкубатор Белгородского государственного 

технологического университета им. В. Г. Шухо-

ва. 

Содействие развитию научных исследова-

ний и внедрению их на производстве обеспечи-

вается технопарками -  организационной фор-

мой для перевода результатов научных исследо-

ваний, полученных в университетах, в опытно-

конструкторские разработки, используя которые 

малый и средний бизнес может наладить произ-

водство новых изделий. Технопарки служат для 

коммерциализации научных результатов сту-

дентов, аспирантов, научных работников вузов, 

тем самым обеспечивая трансфер инновацион-

ных проектов молодых учѐных в сферу произ-

водства [3]. Так, например, членами «Технопар-

ка БГТУ им. Шухова» сегодня являются около 

90 ведущих производственных предприятий 

России, практически половина из которых уже 

использует в своей коммерческой деятельности 

результаты научных исследований молодых 

учѐных БГТУ им. Шухова. 

Благоприятный для развития научно-

исследовательской деятельности климат в рос-

сийских университетах также может быть обес-

печен центрами научно-исследовательского аут-

сорсинга. Научно-исследовательский аутсорсинг 

– это основанная на стратегических решениях 

заказчика и исполнителя передача на договор-

ных условиях функций и процессов научно-

исследовательской, опытно-конструкторской 

или организационно-экономической подготовки 

производства, позволяющая заказчику повысить 

эффективность деятельности и обеспечить своѐ 

инновационное развитие, а исполнителю – вос-

производить свою деятельность и повышать 

научно-производственный потенциал. [4]  Цен-

тры научно-исследовательского аутсорсинга ин-

тегрированы в научную, образовательную и ин-

новационную деятельность университета, тем 

самым обеспечивая выполнение многопрофиль-

ных исследований и разработок, объединение в 

среде университета субъектов научно-

исследовательской, проектной и предпринима-

тельской деятельности для практической реали-

зации результатов НИД в рыночном, обще-

ственном и некоммерческом секторах экономи-

ки инновации.  

Функционирование подобных видов сво-

бодных экономических зон является одним из 

локомотивов развития научно-

исследовательской деятельности молодых учѐ-

ных и действенным инструментом внедрения в 

производство еѐ результатов. Более того, эконо-

мические формации при высших учебных заве-

дениях позволяют сформировать ту экономиче-

скую среду, которая обеспечивает устойчивое 

развитие научно-технологического и производ-

ственного предпринимательства, создание но-

вых малых и средних предприятий, разработку 

производства и поставку на отечественный и 

зарубежный рынки конкурентоспособной 

наукоѐмкой продукции, что в целом ведѐт к раз-

витию инновационной экономики в масштабе 

региона и государства.  

Многие формы интенсификации НИД, со-

трудничества ВУЗов и бизнеса, по большому 

счѐту, являются товарно-денежными отношени-

ями, что формирует один из наиболее действен-

ных механизмов мотивации молодых учѐных к 

занятию инновационной научной деятельно-

стью. Безусловно, такие формы интенсификации 

НИРС как участие студентов и аспирантов в 

научных мероприятиях, работа в СНО, проведе-

ния курса «Основы научных исследований» на 

всех специальностях также активно функциони-

руют, но наиболее сильным мотивационных ме-

ханизмом служит материальное поощрение раз-

работок молодых учѐных. 

Предоставление грантов также является 

одной из форм финансовой поддержки научной 

и иной творческой деятельности. Привлечение 

студентов и аспирантов к выполнению научно-

исследовательских проектов, финансируемых из 

различных источников, таких как госбюджет, 

договоры, гранты и т.д., может служить допол-

нительным источником повышения мотивации 

молодых людей к занятию научно-

исследовательской деятельностью. Преподава-

тели и научные работники ВУЗов, которым по 

результатам конкурса предоставлен грант на 

выполнение определѐнной НИР, могут привле-

кать к участию в ней студентов с оплатой их 

труда. Кроме того, в настоящее время получает 

развитие предоставление грантов на конкурсной 

основе для финансирования научной и техниче-

ской деятельности талантливых студентов и ма-

лых студенческих научных групп, что повышает 

привлекательность занятия наукой для студен-

ческой молодѐжи.  

Научно-исследовательская работа молодых 

учѐных служит формированию их как творче-

ских и разносторонне развитых личностей, спо-

собных обоснованно и эффективно решать воз-

никающие не только теоретические, но, что го-
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раздо более ценно, и прикладные проблемы. 

Учебный процесс в ВУЗе должен представлять 

собой синтез обучения, воспитания, производ-

ственной практики и научно-исследовательской 

работы, а комплексная система интенсификации 

НИРС должна включать занятия наукой во 

внеучебное время и обеспечивать непрерывное 

участие студентов в научной работе в течение 

всего периода обучения. Это позволяет посте-

пенно наращивать сложность и объѐм приобре-

таемых студентами знаний, умений и навыков в 

процессе выполняемой ими научной работы.  

Организация учебно-исследовательского про-

цесса должна проходить с учѐтом современных 

достижений науки, систематического обновле-

ния всех аспектов образования, отражающего 

изменения в сфере культуры, экономики, науки, 

техники и технологий. Особое внимание необ-

ходимо обратить на синтез теоретического и 

практического обучения в этой области с полу-

чением конкретных результатов, воплощѐнных в 

самостоятельные научные работы, статьи, апро-

бированные технологии, внедрѐнных в произ-

водство изобретениях.  

На основании всего вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что интенсифика-

ция научно-исследовательской деятельности 

студентов и аспирантов оказывает содействие 

решению важной задачи повышения эффектив-

ности работы высшей школы для формирования 

востребованных специалистов и пополнения 

рядов молодых учѐных новыми кадрами. Реаль-

ное включение молодѐжи в исследовательскую 

деятельность, реализация их творческих, науч-

ных и интеллектуальных потенциалов поможет 

вчерашним выпускникам адаптироваться к 

условиям на рынке труда, сделает их включение 

в рабочий процесс более быстрым, позволит им 

приобрести навыки решения нестандартных за-

дач, гибкость мышления, стрессоустойчивость и 

возможность реализации своих инновационных 

проектов на практике. Совершенствование НИР 

молодых учѐных позволит создать высокий уро-

вень мотивированности и участия в ней, а также 

приведѐт к более квалифицированному владе-

нию исследовательскими навыками, что в ко-

нечном итоге положительно отразится на каче-

стве выпускаемых ВУЗами специалистов. 

Кроме того, активное включение молодых 

учѐных в инновационную научную деятельность 

позволит поднять уровень престижа российской 

науки. Чем больше будет программ, призванных 

популяризировать инновационную науку среди 

молодых учѐных и дать им материальную под-

держку для реализации своих проектов, тем 

больше шансов предотвратить «утечку» россий-

ских учѐных за рубеж, предоставить им возмож-

ность реализоваться и использовать свои дости-

жения и разработки для развития и процветания 

своей страны. 
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