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В статье представлены практические подходы к созданию интеграционной структуры при 
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Поскольку на сегодняшний день одним из основных путей развития для образовательной организа-

ции высшего образования является создание интеграционной структуры, следует перечислить возможных 
участников подобного сотрудничества. Образовательная организация высшего образования сама по себе 
уже представляет образовательный кластер – структуру, включающую образовательные учреждения одной 
профессиональной направленности. Предполагаемая интеграционная структура видится как смешанный 
образовательно-промышленный кластер. Смешанный характер объединения означает включение в состав 
различных образовательных организаций и предприятий. Основное направление деятельности создавае-
мой интеграционной структуры – образовательное, поскольку инициатором объединения выступает обра-
зовательная организация, уже имеющая на горизонтальном уровне партнеров. Этот же уровень может быть 
расширен за счет привлечения центров бизнес-обучения. 

Объединение участников из различных сфер деятельности возможно при наличии веских причин. На 
основании проведенного исследования организаций рынка бизнес-обучения причинами для вступления 
учебных центров в кластер могут быть: 

1. Повышение спроса на бизнес-обучение за счет корректировки профиля подготовки в сторону со-
ответствия современной экономической ситуации; увеличения количества обучаемых из числа студентов 
образовательной организации; расширения видов обучения и вариантов программ подготовки; предложе-
ния различных вариантов программ подготовки по срокам обучения. 

2. Расширение ресурсной составляющей: увеличение числа преподавателей, соответствующего об-
щему количеству клиентов в год и числу слушателей в группе; дополнение материально-технической базы, 
включая аудиторный фонд; разработка новых методических материалов. 
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3. Улучшение качественной составляющей обучения: повышение квалификации работающих и при-
влеченных преподавателей; повышение статуса выдаваемого документа о прохождении обучения; расши-
рение форм обучения; возможность выполнения сторонних заказов [1, с. 37–38]. 

Объединяя значение частных целей, можно сформулировать общие цели для создаваемой интегра-
ционной структуры: 

1. Повышение конкурентоспособности, усиления влияния. 
2. Экономия ресурсов на основе взаимовыгодного обмена.   
3. Собственное экономическое и инновационное развитие.  
Далее можно сформулировать общую стратегическую установку создаваемой интеграционной струк-

туры: 
«Новая организация является крупным центром по оказанию образовательных услуг, обеспечиваю-

щим непрерывную и многоуровневую подготовку кадров в различных отраслях. В своей деятельности ин-
теграционная структура стремится соответствовать запросам государства, общества, предприятий, част-
ных потребителей образовательных услуг. Учитывая различные стороны работы интеграционной струк-
туры, руководство последней создает условия для реализации исследовательских проектов в области об-
разования, промышленности и других сфер, расширяет возможности получения гражданами желаемого 
уровня образования, профессии, квалификации в соответствии с потребностями региона, налаживает проч-
ные и долгосрочные связи с органами власти».  

Для новой интеграционной структуры важно определить стратегические пути развития, которые бу-
дут касаться интересов всех участников: увеличение числа слушателей и клиентов; повышение квалифи-
кации преподавателей и сотрудников; набор необходимого количества сотрудников; создание дополни-
тельных источников дохода за счет оказания набора услуг третьим лицам и внутри интеграционной струк-
туры; повышение качества подготовки выпускников, обслуживания и других процессов участников. 

Стратегические пути станут развитием целей участников интеграционной структуры (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 
 

Стратегические пути развития интеграционной структуры 
 

Целевая картина: 
Наращивание образовательного, научного и кадрового потенциала участников и региона. 
Главная цель: 
Увеличить образовательный потенциал путем привлечения большего количества обучающихся по раз-
личным программам подготовки 
Участник Учебный центр Университет Другие участники 
Цель участника Повышение спроса и 

увеличение клиент-
ского потока 

Расширение сферы вли-
яния  

Увеличение конкурентоспо-
собности, дополнительные 
доходы 

Общие цели Увеличение 
спроса на услуги  

Успех за счет со-
трудников 

Рост выручки и 
прибыли 

Повышение каче-
ства процессов 

Стратегический 
путь 

Привлечение но-
вых слушателей 
и клиентов 

Повышение от-
дачи от сотрудни-
ков и преподава-
телей 

Создание допол-
нительных источ-
ников дохода 

Повышение каче-
ства образования, 
обслуживания 

Показатель отсле-
живания 

Количество слу-
шателей. 
Количество про-
грамм подготовки 

Частота повыше-
ния квалифика-
ции. 
Количество со-
трудников 

Количество новых 
предложений. 
Количество клиен-
тов 

Затраты времени 
на обслуживание. 
Результаты дея-
тельности 

 
Примерная схема взаимовыгодного сотрудничества университета и учебного центра может выгля-

деть следующим образом (см. таблицу 2): 
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Таблица 2 
 

Схема сотрудничества университета и учебного центра [1, с. 39–40] 
 
Потребность 
университета 

Предложение 
учебного центра Эффект (результат) 

Поступление новой 
компьютерной тех-
ники 

Материально-тех-
ническая база 

Университет обладает собственной материально-техни-
ческой базой, которая нуждается в обновлении. Сов-
местная образовательная деятельность позволит уни-
верситету и центру увеличить количество слушателей и 
обновить фонды за счет общего оборудования  

Количество трудо-
устроенных студентов 

Места практик для 
студентов 

Показатель трудоустройства выпускников может быть 
повышен за счет получения студентами мест практик в 
учебных центрах с последующим трудоустройством  

Количество публика-
ций в научных журна-
лах, включенных в пе-
речень ВАК 

Эмпирическая база 
для исследований;  

Совместная образовательная деятельность, разработка 
методических материалов, практическая направлен-
ность центров дают возможность университету прово-
дить собственные исследования и мероприятия, публи-
ковать их результаты 

Общая численность 
студентов 

Разнообразие 
форм и содержа-
ния обучения 

Университет нуждается в увеличении числа студентов, 
учебные центры могут предложить программы, не 
учтенные в учебном плане и имеющие достаточную 
практическую базу для проведения дополнительных 
курсов 

Количество препода-
вателей 

Количество моло-
дых ученых со сте-
пенью  

Частичная потребность центров в преподавателях мо-
жет быть восполнена за счет преподавателей универси-
тета 

Повышение квалифи-
кации преподавате-
лей 

Факультет повыше-
ния квалификации 

В университете имеются программы повышения квали-
фикации для преподавателей, которые могут посещать 
преподаватели учебных центров  

Выполнение заказов 
сторонних предприя-
тий и организаций 

Количество МИП, 
НОЦ 

Университет выполняет сторонние заказы других пред-
приятий и организаций. Совместно с учебными цен-
трами могут проводиться работы, исследования, оказа-
ние образовательных услуг 

Статус документа, 
подтверждающего 
обучение 

Лицензия на осу-
ществление обра-
зовательной дея-
тельности  

Возможность повышения статуса выдаваемого доку-
мента, подтверждающего обучение 

Увеличение числа 
слушателей 

Количество студен-
тов очной формы 
обучения 

Увеличение числа слушателей учебного центра может 
быть пополнено  за счет студентов университета и 
наоборот 
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