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Пленарное заседание 
 

 
еловечество вступило в ка-
чественно новый цивилизаци-

онный этап развития — этап перехода 
от информационного общества к обще-
ству знаний. Это предусматривает, что 
знания (интеллект) становятся важным, 
если не основным, средством осуществ-
ления политики.  

В современных условиях знания – 
решающий фактор развития эконо-
мики.  

Образование — это сфера деятель-
ности, имеющая перспективу в бли-
жайшем будущем стать высокорента-
бельной и инвестиционно привлека-
тельной отраслью экономики. Речь идет о 
введении в систему образования эле-
ментов рынка, точнее – о приведении 
общего формата сферы образования в 
соответствие с современной экономи-
ческой конъюнктурой.  

Образование в Национальном горном 
университете приближается к потребно-
стям развития отечественных отраслей 
(рис. 1). Развитие отечественного науко-
емкого производства, растущая заинте-
ресованность бизнеса в подготовке ин-
женерных и научных кадров ориенти-
руют университеты на качественно но-
вую деятельность. Современные требо-
вания инноваций объединяют производ-
ство, науку, образование и бизнес в еди-
ную инновационную модель страны, от-
расли или компании. Это – объективная 
реальность. Новые знания для техноло-
гических специальностей становятся 

комплексными, проблемно ориентиро-
ванными и междисциплинарными. По-
этому выпускник горного университета, 
по нашему мнению, должен иметь цело-
стные знания как о специальности, так и 
о рыночных и инновационных механиз-
мах, владеть иностранными языками, 
уметь применять эти знания на практи-
ке. Таким принципом овладевают веду-
щие университеты Украины. 

Мы убедились: современное разви-
тие инноваций и системы подготовки 
кадров должно быть своеобразным 
консенсусом интересов государства, 
деловых кругов и образования. К этому 
идеалу начинают приближаться Россия, 
Казахстан и Молдова, где на 
государственном уровне утвержден 
проект привлечения большого бизнеса 
в образование. Причем не на 
благотворительных, а на равноправ-
ных условиях. Бизнес формирует заказ 
в образовательной сфере. Способство-
вать включению бизнеса в сферу об-
разования и науки, стать его 
партнерами на рынке образовательных 
услуг и технологий обязаны власть, 
представители науки и образования. 

Невозможно заставить современного 
студента эффективно усваивать слож-
ные знания, не раскрывая перед ним 
возможности их использования в 
дальнейшей профессиональной дея-
тельности. Мотивация студента к ка-
чественному образованию возможна  
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Рис. 1. Лицензионный объем и фактический прием на 1-й курс по направлениям подготовки 
дневной  формы обучения 
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Рис. 2. Рейтинг по количеству  патентов на 1000 научно-педагогических работников 

Лицензионный объем - 2760 
чел. 

Зачислено на 1-й курс - 2011 
чел.
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при условии создания высокотехноло-
гичной экономики (экономики знаний), 
которая будет делать запрос на 
квалифицированные кадры ради своей 
конкурентоспособности. 

Система национального высшего 
образования Украины имеет значи-
тельный педагогический потенциал и 
признанные в мире научные школы. 
Университеты сотрудничают с научными 
учреждениями Национальной АН 
Украины, производством и бизнесом. 
Создаются научно-учебные центры и 
комплексы, общие факультеты, кафедры и 
исследовательские лаборатории.  

Отныне в мире  под воздействием 
разнообразных факторов университеты 
превращаются в экономические корпо-
рации, связанные с наукоемким произ-
водством и распространением знаний. Все 
звенья университетской структуры 
самоопределяются по признакам кон-
курентоспособности и прибыльности. Эти 
факторы чрезвычайно важны для 
инновационного развития экономики. 

Исследовательские университеты 
становятся центрами элитарного 
высшего образования в Европе и США. 
Ожидается формирование по опреде-
ленным критериям системы ис-
следовательских университетов в Ук-
раине. Национальный горный уни-
верситет изучает эту сферу и соответ-
ствующие принципы, выстраивая ин-
новационную инфраструктуру и раз-
вивая сотрудничество с академической 
наукой, наукоемким производством и 
бизнесом. 

Достигнутый горным университетом 
важный системный результат во всех 
сферах деятельности подтверждает: 
уровень НГУ, соответствует рейтинговым 
оценкам и факторам, которые 
предлагаются для исследовательских 
университетов (рис. 2). 

По оценке ЮНЕСКО горный уни-
верситет вошел в пятерку ведущих тех-
нических университетов Украины.  

В университете создана инфра-
структура инновационной модели раз-
вития вуза. 

Трансфер технологий - основной 
процесс коммерциализации науки через 
инновационные структуры. На-
циональный горный университет вышел 
с инициативой создания Центра 
трансфертехнологий и развития сети 
трансферцентров в Украине. Транс-
ферцентр выступает как самостоя-
тельная инновационная структура, 
которая совмещает науку, технологию, 
производство и рынок и имеет все 
признаки венчурной фирмы.  

Примером глобальной сети транс-
ферцентров может служить сеть 
трансферцентров Фонда им. Штайн-
байса (Германия).  

Примером реализации такого подхода 
является создание учебно-научно-
производственных комплексов „Энер-
гия”, "Уголь", "Машиностроение" и 
"Инфокоммуникации" на основе согла-
шений между горным университетом, 
высокотехнологичным производством и 
бизнесом. Практически это современные 
инновационные технологические цен-
тры горного университета. Центры по-
зволяют при поддержке ведущих банков 
и компаний вести разработки в сфере 
наукоемких информационных техноло-
гий, современной электроники и возоб-
новляемых источников энергии, техно-
логий в машиностроении, металлургии и 
твердотопливной энергетике. Они учи-
тывают принципы рыночных отноше-
ний, целевую подготовку инженерных и 
научных кадров, развитие инноваций в 
наукоемких отраслях, создание мощных 
учебно-науч-ных лабораторий. Такая 
модель требует от нас новой организа-
ции учебного процесса, творческой 
деятельности научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, обстоя-
тельной практической подготовки и 
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знания технологий наукоемкого про-
изводства.  

Бизнес реально и действенно создает 
условия для реализации этих факторов. 

В горном университете создан и ус-
пешно работает авторизованный учебно-
научный центр фирмы “Шнейдер 
электрик” (Франция). 

Главное преимущество подобных 
центров заключается в том, что они яв-
ляются «саморегулируемыми системами» 
с участием научной молодежи и 
творческих студентов. Инновационный 
бизнес, который может быть развернут с 
участием университета, становится не 
просто самоокупающимся, но и прибыль-
ным!  

Для приближения к современным 
мировым стандартам в образовании и 
рынкам высокотехнологичной продукции 
необходимо: интегрировать науку, 
образование и бизнес в единый инно-
вационный комплекс. Только тогда выс-
шие учебные заведения начнут работать 
на построение конкурентоспособного 
государства, на его инновационное 
лидерство. Вузы должны быть способны 
обеспечить существование наукоемких 
производств за счет собственных 
инженерных и научных кадров. В этом 
наблюдается интерес национального 
бизнеса.  Бизнес не воспринимает требований 
вкладывать свои ресурсы в научные раз-
работки. Бизнес можно лишь заинтересо-
вать. Поэтому именно от государства за-
висит реализация концепции единения и 
взаимовыгодного сотрудничества (инте-
грации) науки, образования и бизнеса.  

Финляндия достигла успеха именно 
благодаря тому, что четко определила от-
ношения с бизнесом и наукой, а также 
профинансировала те научные разработ-
ки, которые на 80 % обеспечили выход 
бизнеса на мировые рынки. При этом 

только 20 % средств направлялось на рис-
ковые фундаментальные исследования.  

Национальный горный университет 
развивает международные контакты с за-
граничными партнерами в ключевых на-
правлениях инновационной энергетики 
устойчивого развития. Ведущие кафедры 
университета становятся участниками за-
рубежных инновационно-
инвестиционных проектов и грантов.  

Совместно с университетами Гер-
мании созданы виртуальные научно-
учебные лаборатории с использованием 
современных информационных техно-
логий. 

Горному университету предложено 
стать одним из учредителей Между-
народного университета ресурсов (IUR). 
Объединение ведущих горных 
университетов Европы, США и Канады 
должно обеспечить высокий уровень 
международного сотрудничества и 
влияния на развитие исследований и 
подготовки специалистов по горному 
делу. Университетом реализуется 
пилотный в Украине проект Учебно-
образовательного центра (НОЦ) "Ус-
тойчивость геотехнических систем: 
явления, процессы, риски" как грант 
Фонда гражданских исследований и 
развития США.  В седьмой рамочной Программе ЕС 
университет совместно с партнерами 
выполняет два инновационных проекта. 

Повышение качества подготовки на-
учно-педагогических кадров в горном 
университете осуществляется благодаря 
Программе «Нам – 30». Эта Программа 
охватывает около 80 кандидатов наук 
университета в возрасте до 30 лет. Глав-
ной ее целью  является создание благо-
приятных условий для выполнения при-
оритетных научных исследований моло-
дыми учеными. В ее осуществление мы 
вкладываем значительные ресурсы, дос-
тижения международного сотрудничест-
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ва, сотрудничества с бизнесом. Реализа-
ция программы «Нам – 30», а также про-
граммы «Одаренная молодежь» позволяет 
достичь мобильности и фундаментальной 
подготовки научной и студенческой мо-
лодежи, развить мотивацию к новым зна-
ниям и инновациям, повысить общий уро-
вень научных исследований в университе-
те. 

Мы убеждаемся: университеты пол-
ностью могут быть коммерчески успеш-
ными при соответствующей законода-
тельной базе, но не за счет учебы по кон-
тракту и подготовки иностранных 
студентов. Как свидетельствует мировой 
опыт, экономически успешный 
университет — это университет осо-
бенного типа, а именно — ядро регио-
нальной инновационной инфраструктуры. 
В состав инновационных структур 
(технопарка) могут входить органи-
зованные студентами и преподавателями 
фирмы, которые до этого прошли через 
бизнес-инкубатор. При этом важно: кроме 
своей основной специальности студенты 
университета осваивают основы 
менеджмента инновационных предпри-
ятий.   Этим принципам в полной мере отве-
чает научный парк "Киевская политехни-
ка". Это действительно национальный 
проект с уникальной инновационной сре-
дой и законодательным обеспечением. По 
инициативе технического университета 
"Киевская политехника" и Национального 
горного университета создан Днепропет-
ровский центр научного парка "Киевская 
политехника" на базе Национального гор-
ного университета. Благодаря действен-
ной поддержке Днепропетровского обла-
стного совета и облгосадминистрации 
создается соответствующая организаци-
онная структура и реализуется механизм 
выполнения важных для страны и региона 
инновационных проектов при участии вы-
сокотехнологичных производств: Юж-
маш, Днепровский машиностроительный 

завод, корпорация "Веста". Утверждается 
новая форма деятельности университета:  
на базе университетских исследований 
создается высокотехнологичный продукт, 
который предлагается на рынке.  

Наличие мощного научного потен-
циала и опыта в сфере инноватики, необ-
ходимых производственных мощностей, 
подготовленных молодых исследователей 
и специалистов, поддержка местной 
власти позволят в полной мере 
реализовать на Днепропетровщине 
важные инновационные проекты с 
помощью такого инструмента, как 
научный парк "Киевская политехника". 

Национальным горным университетом 
в формате научного парка создаются 
современные наукоемкие инфор-
мационные технологии и системы энер-
госбережения (рис. 3). 

В Национальном горном универ-
ситете отрабатываются модели евро-
интеграции, которые обеспечивают 
фундаментальность знаний, владения 
языками международного общения, 
право выбора студентом соответст-
вующих дисциплин, гибкость учебного 
процесса, право преподавателя за-
интересовать студента не жесткими 
стандартами, а продуманной системой 
дисциплин по выбору. Здесь мы 
используем возможности, которые 
предоставляются международными 
соглашениями Украины. 

Обеспечить надлежащее финанси-
рование исследований только за счет 
государства не реально.  
Решение проблем нуждается в скоор-
динированных действиях на государст-
венном уровне. Создаваемая государ-
ственная целевая программа Украины 
"Наука в университетах" на 2008-2012 гг. 
– это первый мощный шаг в этом 
направлении. 

Программа предусматривает ключевые 
факторы: 



 
 
 

- стационарные установки (водоотливные, 
подъемные, вентиляционные, компрессор-
ные) 3...10 % 
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- обеспечение экономической при-
влекательности научной деятельности в 
университетах;  

- создание нормативно правовых 
принципов стимулирования привлечения 
внебюджетных средств для развития на-
учной деятельности университетов.  

Это позволит, на наш взгляд,  вернуть 
науке и образованию государственный 
приоритет и наладить эффективное 
взаимодействие в системе наука – об-
разование – бизнес. 

Благоприятная инновационная среда 
возможна только при условиях четкой и 
последовательной политики государства.  

Выводы   
– Инициированная Евросоюзом новая 

стратегия развития является как 
ориентиром, так и вызовом для стран 
бывшего Советского Союза. Возможности 
последующего сырьевого и пере-
рабатывающего низкотехнологичного 
развития для наших стран исчерпаны. 
Наши университеты должны восполь-
зоваться опытом Евросоюза и начать 
движение к экономике построенной на 
знаниях. Перейдя в частные руки, глав-
ные секторы промышленности страны 
ощущают необходимость взаимодействия 
с передовой наукой и образованием. Без 
быстрой переориентации на 
инновационный и высокотехнологичный 
характер развития их могут  быстро вы-
теснить с внешних и внутренних рынков.   

– Высшее образование и наука в Ук-
раине способны дать ответ на вызовы 
XXI века. Политика приоритетного ин-
новационного научно-техно-
логического развития обеспечит эффек-
тивный рост экономики Украины. Важ-
ным элементом такой политики является 

перестройка общества, построенного на 
знаниях и современных технологиях.  
Благоприятную инновационную среду 
нельзя создать без четкой и последова-
тельной политики государства.  

– Ключевым подходом к реформам и 
осуществлению инновационного 
развития Украины в современных ус-
ловиях является возрождение тесного 
взаимодействия образования, науки и 
высокотехнологичного производства. 
Эти элементы формируют  инноваци-
онный процесс и принципиально 
должны быть совмещены между собой в 
системе Национальной академии наук 
Украины и ведущих университетов для 
достижения наивысших научных 
результатов. 

– Необходимо вернуть науке и об-
разованию государственный приоритет, 
изменить законодательную базу в сфере 
науки и высшего образования, создать 
условия для заинтересованности бизнеса 
поддерживать развитие научных ис-
следований. 

– Интеллектуальный потенциал На-
ционального горного университета за-
действован на решение и реализацию 
концептуальных заданий стратегии раз-
вития экономики Украины. В этом на-
правлении НГУ достигнуты весомые ре-
зультаты. Стратегия предусматривает 
интенсивное применение высокотехно-
логичных наукоемких производств но-
вого поколения на основе использова-
ния национального капитала (бизнеса) и 
интеллектуального потенциала страны. 
В единый комплекс будут входить про-
мышленность, национальная наука, об-
разование и бизнес для достижения раз-
вития общества, построенного на знани-
ях.   

 
 
 
 
 

Пивняк Геннадий Григорьевич – академик НАН Украины, Национальный горный уни-
верситет.  

Коротко об авторах  
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