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Образовательный комплекс Волгоградского региона: 
проблемы и пути развития

Educational complex of Volgograd region: problems and 
development ways

В статье рассмотрены возможности перехода российского образования к инновационному развитию. 
В качестве наиболее перспективного направления такого перехода приводится идея непрерывного 
образования. Дается анализ формирования образовательных комплексов как наиболее приемлемой формы 
реализации концепции непрерывного образования. Автор теоретически обосновывает и эмпирически 
иллюстрирует эффективность образовательных комплексов в продвижении инноваций. 

В статье определены основные социально-экономические преимущества Волгоградского региона для 
создания регионального образовательного кластера. Приводятся примеры существующих в области 
отраслевых образовательных комплексов, объединенных вокруг ведущих вузов региона. 

Автор анализирует проблемы теоретического и прикладного характера, связанные с формированием 
образовательных комплексов в стране в целом и в Волгоградском регионе – в частности. При этом в качестве 
вывода признается, что региональные образовательные комплексы представляют собой новые перспективные 
формы организованности научной, образовательной и производственной сферы.

Ключевые слова: образовательный комплекс, непрерывное образование, образовательный кластер, 
инновации, квалификация специалистов, опорный вуз

Перспективы Науки и Образования. 2017. 3 (27)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive17/17-03/
Дата публикации: 1.07.2017
№ 3 (27). С. 26-30.
УДК 37.072

Perspectives of Science & Education. 2017. 3 (27)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive17/17-03/
Accepted: 1 June 2017
Published: 1 July 2017
No. 3 (27). pp. 26-30.

The article describes the possibilities of transition of the Russian education to innovative development. As the 
most perspective directions of such a transition is the idea of lifelong learning. Is given the analysis of formation of 
educational complexes as the most acceptable form of implementation of the concept of lifelong learning. Author 
substantiates theoretically and empirically illustrates the effectiveness of educational complexes in the promotion 
of innovation.

The article identifies the main socio-economic benefits of the Volgograd region for the establishment of a regional 
educational cluster. Examples of existing educational complexes in the region, united around the leading universities 
of the region.

The author analyzes the problems of theoretical and applied nature related to the formation of educational 
complexes in the country in general and in the Volgograd region - in particular. At the same time as a conclusion is 
recognized that regional educational complexes represent a new and promising form of organization of scientific, 
educational and industrial sphere.
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П риоритетной задачей развития российской 
экономики современного этапа выступа-
ет разработка и внедрение инноваций. 

В этом процессе колоссальную роль играет си-
стема подготовки квалифицированных кадров. 
Высокая квалификация в современном обще-
стве предполагает инновационную ориента-
цию, творческое мышление, умение не только 
аккумулировать, но и генерировать новые зна-
ния. Это, в свою очередь, требует пересмотра 
ряда существующих принципов образования: 
образовательный процесс теперь должен быть 
направлен не столько на передачу и усвоение 
готовых знаний, сколько на формирование у 
учеников компетенций самостоятельного мыш-
ления, самообучения, мотивации к постоянному 
профессиональному росту. Для этого подготовка 
специалистов должна предполагать не только ау-
диторные занятия, но и научную, проективную, 
инновационную работу [2; 145].

Происходящие изменения касаются не только 
культурного образца квалифицированного спе-
циалиста, но и понимания самой потребности в 
знаниях. В современном обществе востребова-
ны так называемые «технологичные знания», то 
есть реализуемые в экономическом процессе. 
Сами знания приобретают форму технологий, то 
есть знаний о методах и способах производства 
и управления [12; 85].

Образование как социальный институт долж-
но не только соответствовать уровню развития 
инноваций, но оно должно эти инновации на-
правлять, обеспечивать общество качественным 
интеллектуальным капиталом [11; 22]. Основ-
ной проблемой современного российского об-
разования является его «оторванность» от про-
изводственной практики: квалификационные 
характеристики выпускников образовательных 
учреждений зачатую не соответствуют требова-
ниям, предъявляемым работодателем. Особен-
но остро эта проблема встает в свете перехода 
российской экономики к инновационному раз-
витию. 

Наиболее перспективным вариантом реше-
ния поставленной проблемы на современном 
этапе представляется переход к системе непре-
рывного образования. Непрерывное образо-
вание предполагает объединение различных 
ступеней образования в единый комплекс. Это 
объединение имеет прототипом экономические 
кластеры как объединенные территориально 
группы взаимосвязанных производственных 
компаний, инфраструктуры, научных и образова-
тельных организаций, дополняющих друг друга 
и обеспечивающих конкурентоспособность все-
му кластеру. В качестве примера такого кластера 
можно привести Силиконовую долину в США. 

Подобные кластеры в образовании пред-
ставлены образовательными комплексами, объ-
единяющими вокруг системообразующих вузов 
средние и средне-профессиональные образо-

вательные учреждения, а также исследователь-
ские центры и бизнес-структуры. Такие комплек-
сы обеспечивают ориентацию всего процесса 
обучения на подготовку конкретных специали-
стов от школы до вуза и далее постдипломную 
подготовку. Включение в образовательные 
кластеры лицеев, колледжей, техникумов обе-
спечивает более углубленную узкопрофильную 
подготовку, а сотрудничество с бизенес-структу-
рами позволяет студентам проходить стажиров-
ки в организациях, заинтересованных в конкрет-
ных специалистах. Такая подготовка в большей 
мере ориентирована на практику. Тем самым 
уменьшается несоответствие подготовки специ-
алистов требованиям, предъявляемым на рабо-
чих местах [9].

Таким образом, идея формирования обра-
зовательных комплексов основана на принци-
пах непрерывного образования: единство учеб-
ного, научного и инновационного процессов; 
единство системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров; передача 
в практику инновационных технологий [1; 48]. 
Соответственно, образовательный комплекс 
– это территориально объединенная сеть об-
разовательных и научных учреждений, органов 
управления и производственных организаций, 
объединенных определенным профилем дея-
тельности и призванных обеспечить конкуренто-
способность и высокий уровень социально-эко-
номического развития региона [7; 19]. Создание 
образовательного комплекса основано на инте-
грации образовательного и научного потенци-
ала, обновлении учебной, научной, лаборатор-
ной, экспериментальной, информационной и 
социальной базы, формировании лучших усло-
вий для учебы, научной и инновационной дея-
тельности, быта, отдыха и безопасности жизне-
деятельности. 

Основными целями создания образователь-
ных комплексов являются: 

• Повышение качества образования. 
• Улучшение адаптации выпускников к соци-

альным, экономическим и культурным вызовам 
общества и требованиям рынка труда. 

• Привлечение к инновационному процессу 
профессорско-преподавательского состава и сту-
дентов. 

• Повышение эффективности использования 
интеллектуальных и других видов ресурсов. 

• Создание условий для реализации про-
грамм и проектов образовательного, экономи-
ческого, социального и технологического харак-
тера. 

• Повышение роли университетов в социаль-
но-экономическом, технологическом, образова-
тельном и культурном развитии общества [10; 
339].

Концепция непрерывного образования как 
фактора инновационного развития имеет свое 
экономическое обоснование. Теория человече-
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ского капитала представляется наиболее при-
емлемой для обоснования экономической це-
лесообразности непрерывного образования в 
форме создания образовательных комплексов. 
Эта концепция рассматривает связь между инве-
стициями в человека и доходами, получаемыми 
обществом от этих инвестиций. Человеческий ка-
питал состоит из знаний, умений, способностей, 
которые человек может использовать для произ-
водства товаров и услуг в течение определенно-
го времени [3]. Человеческий капитал условно 
подразделяется на общий и специальный. Спе-
циальный человеческий капитал представлен 
узкими практическими навыками. Общий чело-
веческий капитал содержит универсальные зна-
ния, применимые в любой сфере деятельности 
[3]. Для работодателя наиболее ценен специаль-
ный человеческий капитал, в него он готов инве-
стировать. Общий человеческий капитал требует 
инвестиций от самого человека или от государ-
ства, общества. 

Альтернативой теории человеческого капи-
тала выступает теория общественных издержек. 
Она рассматривает расходы на образование 
не как инвестиции, а как издержки. Эти обще-
ственные издержки, во-первых, необходимы 
для поддержания социального равенства, во-
вторых, должны стремиться к окупаемости, то 
есть каждый должен получить от государства не 
более того, что сам впоследствии сможет внести 
в общий фонд. При расчете издержек и инвести-
ций необходимо учитывать фактор потерянного 
заработка, то есть доходов, которые могли бы 
получать обучающиеся, если бы не учились, а 
работали [8; 405]. Рассмотрение расходов на об-
разование не как затрат, которые, с экономиче-
ской точки зрения, нужно неуклонно сокращать, 
а как инвестиций, повышает значимость непре-
рывного образования.

Развитие Волгоградского региона соответству-
ет общероссийской тенденции ориентации на 
инновационный путь. Образовательная рефор-
ма в области находится на стации формирования 
региональных образовательных комплексов. 
Волгоградская область имеет ряд конкурентных 
преимуществ для создания регионального обра-
зовательного кластера: 

• Инвестиционная привлекательность среди 
регионов Юга России.

• Региональное инвестиционное законода-
тельство: предоставление налоговых льгот и 
пониженных налоговых ставок по банковскому 
кредиту; возмещение части процентной ставки 
по банковскому кредиту; освобождение от пла-
ты за аренду земельных участков и предоставле-
ние льгот при аренде недвижимости на опреде-
ленных условиях.

• Развитая инвестиционная инфраструктура: 
бизнес-инкубатор, центр поддержки технологий, 
фонд содействия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической сфере.

• Высокий промышленный потенциал (30% 
объемов промышленного производства ЮФО).

• Выгодное географическое положение.
• Предприятия и образовательные учрежде-

ния региона представлены почти во всех конку-
рентных отраслях.

• Научно-образовательный потенциал для 
создания образовательного кластера. 

Потенциальными участниками Волгоградско-
го регионального образовательного кластера мо-
гут быть Администрация Волгоградской области; 
учреждения среднего профессионального об-
разования; государственные и негосударствен-
ные учреждения высшего профессионального 
образования; предприятия различных отраслей 
и сектора экономики региона; индивидуальные 
слушатели; общественные организации; регио-
нальные объединения работодателей; финансо-
вые учреждения; торгово-промышленная пала-
та; центр занятости населения [13].

Существует ряд положительных примеров 
функционирования образовательных комплек-
сов в Волгоградской области. Научно-образова-
тельный центр – Региональный Фонд «Аграрный 
университетский комплекс» образован в 2004 
году для обеспечения инновационной деятель-
ности научных и образовательных учреждений, 
управления и координации научно-исследова-
тельских работ и подготовки квалифицирован-
ных кадров для агропромышленного комплекса 
(АПК). Учредителями Аграрного университетско-
го комплекса выступили значимые научно-об-
разовательные учреждения региона (Волгоград-
ский государственный аграрный университет, 
ВНИИОЗ, ВНИАЛМИ, НВ НИИСХ, ВНИТИ, ММС и 
ППЖ, ПНИИЭМТ, ПНИИАЗ). Основными направ-
лениям работы Регионального Фонда «Аграрный 
университетский комплекс» являются:

• научно-техническое сопровождение сель-
скохозяйственного производства (растениевод-
ство, земледелие, животноводство);

• разработка и реализация проектов по обу-
стройству территорий и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов (особо охраняе-
мые природные территории, лесное, рыбное и 
охотничье хозяйство, экологический туризм);

• консультационные услуги предприятиям 
различных форм собственности в сфере АПК и 
природопользования (в том числе юридическое 
и экономическое обслуживание);

• землеустроительные работы (межевание, 
инженерно-техническое проектирование, реги-
страция и оформление земли) [14].

Помимо Регионального Фонда при Волго-
градском аграрном университете, в феврале 
2016 года было принято решение о создании 
нового аграрного образовательного кластера 
на базе Волгоградского технического колледжа. 
В кластер также войдет Волгоградский государ-
ственный аграрный университет. Данный обра-
зовательный комплекс создаст возможность для 
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получения непрерывного образования, включая 
ступени среднего технического и высшего обра-
зования. Этот кластер должен стать основой ре-
ализации программы аграрного и технического 
развития региона [5].

Условно к региональному образовательно-
му комплексу можно отнести первый в Волго-
градском регионе многопрофильный опорный 
университет, образованный путем объединения 
Волгоградского государственного технического 
университета и Волгоградского государствен-
ного архитектурно-строительного университе-
та. В данном случае произошла интеграция не 
различных ступеней образования, а различных 
профилей. Однако цели этого объединения со-
ответствуют целям образовательных кластеров: 
повышение качества высшего образования, рост 
научных исследований и инноваций [4].

В Волгоградской области ведется работа по 
созданию отраслевого регионального центра 
подготовки кадров (образовательного класте-
ра) для организаций оборонно-промышленного 
комплекса [6].

Несмотря на то, что идея создания регио-
нальных образовательных комплексов является 
весьма перспективной, при ее столкновении с 
практикой могут возникать и реально возникают 
определенные проблемы:

Во-первых, идея непрерывного образования 
противоречит некоторым положениям теории 
человеческого капитала. Любое образование 
предполагает, с одной стороны, инвестирование 
в человеческий капитал, а с другой стороны, по-
терю заработков из-за невозможности работать 
во время учебы [15]. То есть, непрерывное обра-
зование увеличивает «потерянные заработки» и 
снижает эффективность человеческого капитала. 
Поэтому непрерывное образование может быть 
экономически целесообразным только при усло-
вии, что доход человека после очередного обу-

чения будет существенно превышать инвестиции 
в это обучение. Однако существующие реалии 
таковы, что соблюдение этого условия – скорее 
редкое исключение, чем правило. 

Во-вторых, непрерывное образование в рам-
ках образовательного комплекса предполагает 
единый профиль (например, аграрная промыш-
ленность), но интересы и потребности человека 
со временем могут меняться, что затруднит про-
должение образования в пределах данного ком-
плекса.

В-третьих, существующие в Волгоградском ре-
гионе образовательные комплексы охватывают, 
главным образом, техническую сферу, поскольку 
эта сфера в наибольшей степени ориентирована 
на практику. Создание образовательных комплек-
сов социально-гуманитарного профиля может 
столкнуться с рядом сложностей, связанных с тем, 
что классическое гуманитарное образование (на-
пример, философское) не всегда предполагает 
четкую практическую направленность. Однако 
такое образование имеет колоссальное значение 
в формировании общего человеческого капитала, 
поэтому не может быть оценено только с точки 
зрения экономической целесообразности. 

В-четвертых, создание образовательных ком-
плексов предполагает объединение нескольких 
организаций. Любое объединение чревато со-
кращением штатного состава и, соответственно, 
ростом безработицы в среде профессорско-пре-
подавательского состава, и, как следствие, паде-
нием престижа профессии. 

Таким образом, тенденции развития системы 
образования в Волгоградском регионе соответ-
ствуют общероссийским тенденциям. Ориен-
тация на инновационный путь и оптимизацию 
выводит на передовые позиции региональные 
образовательные комплексы как новые формы 
организованности научной, образовательной и 
производственной сферы. 
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