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Объектом исследования является взаимодействие вузов с IT-компаниями в области
научно-технических разработок и подготовки кадров. Целью работы является разработка
системы показателей для оценки уровня взаимодействия вузов с IT-компаниями.
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В системе высшего профессионального образования в настоящее время
проходит реорганизация, в значительной мере направленная на интеграцию
науки, образования и инновационной деятельности. Итогом этой работы должно стать создание современной инновационной инфраструктуры, объединяющей ресурсы высшей школы и предприятий, и обеспечивающей эффективную
разработку и внедрение новых наукоёмких технологий и решений (Аношкин,
2010, с. 86–91). Создание такой инфраструктуры является необходимым условием для раскрытия потенциала и дальнейшего роста национальной экономики
в современных условиях.
Для современных быстроразвивающихся и динамичных IT-компаний
особенно актуальной является потребность в выпускниках вузов, обладающих
на высоком уровне компетенциями в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Взаимодействие с вузом позволяет работодателям действенно участвовать в формировании и оснащении программы обучения, закладывать в направления специализации свои технологические платформы, активно знакомиться с будущими выпускниками, привлекая их для прохождения
практики и участия в проектах по своей проблематике.
Другим важным направлением взаимодействия вузов с IT-компаниями
является работа по выполнению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по заказам компаний и в сотрудничестве с ними (Ерышева, 2009, с. 28–43). Такая работа является важным фактором обеспечения
стабильности и развития современных вузов и одним из условий успешной инновационной деятельности ведущих компаний в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Сотрудничество вузов с IT-компаниями
обеспечивает формирование комплекса результатов, включающего в себя новые научные и опытно-конструкторские разработки, новые технические изделия и программные продукты, подготовку специалистов по актуальным
направлениям современных IT-разработок, развитие материально-технической
базы вузов.
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Таблица 1
Показатели уровня взаимодействия вузов с IT-компаниями
Направление

Наименование показателя

Количество заключенных с вузом договоров на выполнение
НИР/НИОКР в сфере ИКТ
Общий объём финансирования работ по НИР/НИОКР в сфере ИКТ
Доля сотрудников вуза, участвующих в выполнении НИР/НИОКР
в сфере ИКТ
Доля студентов вуза, участвующих в выполнении НИР/НИОКР в
сфере ИКТ
Проведение НИР,
ОКР и прикладных
Количество приобретенных IT-компаниями у вуза результатов его
разработок по заказам научной, опытно-конструкторской и иных видов работ в области
IT-компаний
ИКТ
Суммарная стоимость приобретенных IT-компаниями у вуза результатов его научной, опытно-конструкторской и иных видов работ в области ИКТ
Число поданных заявок на получение документов об охране авторских прав в рамках выполняемых НИР/НИОКР в сфере ИКТ
Количество публикаций по результатам НИР/НИОКР в сфере ИКТ
Доля студентов, обучающихся по программам ВПО для ITкомпаний
Работа вуза по подгоОбъём финансирования вуза по программам ВПО для IT-компаний
товке специалистов
Количество сотрудников IT-компаний, обучающихся по програмдля IT-компаний
мам ДПО
Объём финансирования вуза по программам ДПО для IT-компаний
Количество студентов вуза, прошедших производственную пракПрохождение студентику в IT-компании
тами производственКоличество студентов вуза, прошедших преддипломную практику
ной практики и див IT-компании
пломное проектироКоличество студентов вуза, выполнивших дипломное проектирование в IT-компаниях
вание в IT-компании
Участие в технологи- Количество технологических платформ, в которых участвует вуз
ческих платформах
совместно с IT-компаниями

Значения указанных в таблице 1 показателей предполагается рассматривать за определенный отчётный период (календарный год). Сбор данных планируется проводить на основе online-анкетирования российских вузов и ключевых российских IT-компаний на информационном портале в сети интернет.
Предложенная система показателей позволяет проводить мониторинг текущего уровня взаимодействия вузов с IT-компаниями, анализировать актуальные тенденции, характеризующие развитие этого взаимодействия, диагностировать проблемные ситуации, вырабатывать рекомендации по организационным мерам в сфере управления взаимодействием российских вузов с ключевыми отечественными IT-компаниями.
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Развитие взаимодействия вузов с компаниями в области информационнотелекоммуникационных технологий (ИКТ) — один из существенных рычагов в
деле модернизации современной России. В этой связи Минобрнауки России
уделяет этому аспекту взаимодействия высшего образования с реальным сектором экономики пристальное внимание, всемерно поддерживает его и развивает.
В рамках такого рода организационно-управленческой деятельности возникает
множество проблем, некоторые из которых являются (по крайней мере, для
нашей страны) принципиально новыми. К ним может быть отнесена, в частно208

