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17 ноября 2011 года, Общественная палата Российской Федерации

Российский Союз ректоров считает, что успешное решение задач
государственного развития во многом основывается на том, насколько
эффективно интеллект соединяется с рынком, в какой степени вузы согласуют
свою деятельность с работой предприятий и промышленной политикой в целом.
Это определило повестку дня VIII съезда РСР, который прошел в июне
2006 г. По итогам съезда было подписано 4 соглашения с крупнейшими
объединениями работодателей (Торгово-промышленная палата Российской
Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, объединения
«Деловая Россия и «Опора России»).
Несколько позднее, 6 марта 2008 г., было подписано соглашение РСР и
Союза машиностроителей России. Оно стало наиболее результативным.
Вместе мы развиваем систему олимпиад школьников – в целях отбора
уникальных талантов для отраслей на самой ранней стадии. Развиваем прямые
контакты вузов и предприятий – для формирования устойчивых внедренческих
процессов, чтобы вузовская наука трансформировалась в высокие технологии
(МГУ – Ростехнологии). Разрабатываем программу профессиональной ориентации
студентов – через практики и стажировки на машиностроительных предприятиях.
Поддерживаем школьников-инвалидов, понимая это высокой миссией социальной
ответственности.
Главное, что нас объединяет – это желание не просто реализовывать
локальные проекты, а запускать системные процессы, долгосрочные по времени и
широкие по территориальному охвату.
Сегодня
Московское
отделение
Союзмаша
будет представлять
образовательный кластер «Молодые машиностроители Москвы», который
объединяет идеи, процессы, кадровые потоки и запросы предприятий.
Это в полной мере демонстрирует системность подхода.

Российский Союз ректоров строит аналогичную систему в высшей школе.
В декабре 2010 г. на заседании Совета РСР ректоры заявили о необходимости
синхронизировать процессы развития вузов и страны в целом. Было решено это
сделать через интеграцию программ развития вузов со стратегическими
программами государственного развития. Так начался уникальный проект РСР,
который мы называем «Матрица программ развития вузов».
Уже готов к открытию портал «Информационная база Программ развития
высших учебных заведений Российской Федерации». С одной стороны, он будет
интегрировать информацию о вузах, в т. ч. в части направлений развития в
области научных исследований, технологий; экономики и кадрового потенциала
вузов; их участии в реализации федеральных и региональных целевых программ;
существующих связях вуза с предприятиями и органами государственной власти и
т. д. С другой стороны, портал будет содержать информацию о направлениях
федерального и регионального развития, исследовательских и кадровых запросах
предприятий и пр.
Иными словами, Матрица явится не только базой данных, но станет
механизмом прямого взаимодействия различных субъектов образовательного и
социально-экономического процессов. То есть стимулом их качественного
развития.
Сегодня Матрица содержит информацию о программах развития 40 вузов,
наделенных специальным статусом.
1 ноября 2011 г. Министерство образования и науки Российской Федерации
объявило о проведении конкурсной поддержки программ стратегического
развития
государственных
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования.
Конкурс проводится во исполнение поручения Председателя Правительства
Российской Федерации В.В. Путина итогам встречи с активом РСР 24 августа с. г.
«о формировании программ стратегического развития каждым вузом России».
Союз ректоров внес это предложение, полагая, что в долгосрочной
перспективе это поможет развить соревновательную среду высшей школы и
заложит основы ротации вузов, наделяемых специальным статусом.
Мы осознаем, что новые программы развития, которые появятся по итогам
конкурса и будут отражены в Матрице, еще более системно представят
консолидированные возможности вузовского сообщества.
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Я убеждена, что объединение усилий ректорского и машиностроительного
сообществ в создании единого интеллектуального ресурса (кластера / матрицы /
пр.), создаст мощный кумулятивный эффект, поскольку объединит не только
информацию, но понимание задач, возможностей и подходов к совместной работе.
Единый ресурс – это консолидация ресурсов развития, которые в противном
случае могут быть разрознены, а значит, уменьшены.
Представляемый сегодня кластер Союза машиностроителей – московский
региональный проект. К построению общероссийского ресурса нам следует идти
вместе.
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