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Успех модернизации национальной 

системы образования, ее вхождение в ев-
ропейское мировое образовательное про-
странство во многом будут определяться 
активизацией процессов интеграции ло-
кально функционирующих образователь-
ных учреждений в научно-образователь-
ные или учебно-научно-производствен-
ные комплексы. В таких комплексах 
предполагается использование инноваци-
онного потенциала и участие бизнеса и 
государства на региональном и муници-
пальном уровне, в том числе и в рамках 
государственно-частного партнерства. Все 
это требует проведения исследований в 
данной области, связанных с созданием 
новых интегрированных научно-образова-
тельных и учебно-научно-производствен-
ных структур. 
Интеграцию в региональной системе 

образования необходимо понимать, преж-
де всего, как объединение нескольких от-
дельных учебных заведений или образо-
вательных структур в более масштабную 
единую образовательную структуру, ко-
торая может включать как одноуровне-
вые, так и разноуровневые образователь-
ные учреждения. Кроме того, профессио-
нальное поле интеграции в регионе может 
быть расширено за счет включения в ин-
тегрированную образовательную структу-

ру вузовской, специальной (отраслевой) 
или академической науки, а также произ-
водственных структур, в том числе малых 
инновационных предприятий, например 
бизнес-инкубаторов, одной из задач кото-
рых является подготовка студенческой 
молодежи к инновационному бизнесу. 
Рассматривая интеграцию образова-

ния и науки, мы должны отметить, что 
образование в рамках принятых стандар-
тов и программ лишь транслирует уча-
щимся уже известные в науке знания, в то 
время как сама наука производит новые 
знания, которые должны найти отражение 
в новых стандартах и программах. Если 
так понимать интеграцию образования с 
вузовской наукой, то появляется еще один 
вид интеграции – инновационный. 
Кроме того, экономический аспект 

интеграции в региональной системе обра-
зования связан с объединением отсталых 
нерентабельных профессиональных учеб-
ных заведений, воспроизводящих безра-
ботицу среди своих выпускников, с учеб-
ными заведениями, удовлетворяющими 
рыночный спрос на подготовку высоко-
квалифицированных кадров. Такая инте-
грация обеспечивает рост внебюджетных 
доходов и устойчивое развитие, особенно 
при переходе государственных образова-
тельных учреждений в статус автоном-



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА 
 

 137 

ных. Примером такой успешной интегра-
ции является научно-образовательный 
комплекс, функционирующий на базе ав-
тономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
Ленинградской области «Государствен-
ный институт экономики, финансов, права 
и технологий» [1]. Кроме того, как прави-
ло, появляются и другие эффекты: 
● высвобождение площадей учебного 

и социально-бытового назначения; 
● наращивание качества обучения и 

внебюджетных доходов; 
● расширение спроса потребителей на 

образовательные услуги; 
● повышение эффективности исполь-

зования кадрового и материального по-
тенциала интегрируемых учебных заведе-
ний. 
По мнению Р.Н. Авербуха и Г.И. Лу-

кина [2], интеграция дифференцируется 
на горизонтальную, вертикальную и сме-
шанную (конгломеративную). В рамках 
региональных образовательных про-
странств встречаются все указанные виды 
интеграции. 
Еще одной формой интеграции в 

профессиональном образовании на регио-
нальной основе является интеграция фор-
мальной системы образования, ее учеб-
ных заведений с корпоративными образо-
вательными структурами крупных пред-
приятий и компаний. Такие предприятия и 
компании могут заключать договора на 
целевую подготовку и переобучение ква-
лифицированных специалистов в образо-
вательных учреждениях профессиональ-
ной школы всех уровней, включая их опе-
режающую подготовку для вновь вводи-
мых или модернизируемых производств и 
инновационных технологий. 
Когда интегрируются учебные заве-

дения разного уровня и создаются «сме-
шанные» образовательные комплексы, то 
здесь имеет место вертикальная интегра-
ция. Она может быть двухуровневой, на-
пример, школа–вуз, или многоуровневой: 
школа – ПТУ – училище – вуз – институт 
последипломного образования, с различ-
ными схемами интеграции. Когда в ре-
гиональный образовательный комплекс 
входят несколько одноуровневых и разно-

уровневых учебных заведений, то мы 
имеем дело с вертикально-горизонтальной 
(конгломеративной) интеграцией образо-
вательных учреждений. В образователь-
ной практике имеют место различные 
схемы интеграции и их трансформации в 
учебные центры и комплексы. Однако ес-
ли в схему вертикально-горизонтальной 
интеграции включен вуз, то мы получаем 
новый тип учебного заведения – научно-
образовательный комплекс (НОК)1, так 
как вуз – это образовательное учрежде-
ние, в котором наука тесно взаимосвязана 
(интегрирована) с учебным процессом. 
Кроме того, в НОК наука расширяет свои 
границы, она должна обслуживать все 
учебные заведения, входящие в научно-
образовательный комплекс. 
Целью интеграции в профессиональ-

ном образовании региона является повы-
шение эффективности деятельности обра-
зовательных учреждений, входящих в ин-
тегрированный комплекс, а также повы-
шение качества обучения и конкуренто-
способности их выпускников на регио-
нальном, российском и международных 
рынках труда. 
К основным принципам интеграции в 

региональной системе образования можно 
отнести: 

- согласование интересов различных 
научно-педагогических коллективов для 
формирования их активной мотивации на 
результативную деятельность в новых ус-
ловиях интегрированного комплекса, то 
есть интеграция должна быть доброволь-
ной; 

- оптимальное и эффективное исполь-
зование объединенных финансовых, мате-
риальных и кадровых ресурсов интегри-
руемых образовательных учреждений; 

- создание в интеграционном ком-
плексе благоприятных условий для осу-
ществления научной, образовательной и 
хозяйственной деятельности; 

- расширение внешних связей научно-
                                                             

1 При интеграции профессиональных училищ (ли-
цеев) могут быть созданы учебно-производствен-
ные центры: отраслевые и межотраслевые, по-
скольку в структуре этих учебных заведений име-
ются производственные мастерские. 
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образовательного комплекса с научными 
учреждениями, предприятиями, бизнесом, 
в том числе – с будущими работодателями 
выпускников. 
Общим принципом интеграции в ре-

гиональной системе образования является 
выделение базового учебного заведения 
как ядра интегрируемой группы образова-
тельных учреждений. Базовое учебное за-
ведение при горизонтальной интеграции 
должно определяться методом сравнения 
результатов образовательной и финансо-
во-хозяйственной деятельности интегри-
руемой группы однотипных учебных за-
ведений. Очевидно, что лучшее по ре-
зультативности образовательное учреж-
дение в интегрируемой группе следует 
признать как базовое, которое определяет 
стратегию развития нового образования, 
его структуру, организационно-экономи-
ческую и образовательную модель функ-
ционирования. 
К специфическим принципам инте-

грации в региональной системе образова-
ния следует отнести: 
● приближение образовательной ус-

луги к потребителю за счет создания фи-
лиалов вузов, техникумов, профессио-
нальных училищ на селе и в малых горо-
дах; 
● совмещение интеграции образова-

тельных учреждений с диверсификацией 
профилей обучения интегрируемых учеб-
ных заведений под перспективный, а не 
сиюминутный рыночный спрос производ-
ства и населения на образовательные ус-
луги; 
● реструктуризацию учебного про-

цесса и процесса управления в научно-
образовательном комплексе. 
На региональном уровне могут объе-

диняться отдельные звенья инфраструк-
туры системы образования, обслуживаю-
щие основную деятельность учебных за-
ведений, в первую очередь, специализи-

рованные объединения по информацион-
ному обслуживанию, библиотечные фон-
ды, различные хозяйственные и транс-
портные структуры и др., что позволяет 
снизить накладные расходы в учебно-
хозяйственной деятельности учреждений 
региональной системы образования. 
Также одной из форм интеграции в 

региональной системе образования, по 
нашему мнению, может быть аутсорсинг, 
использование которого позволяет пере-
дать непрофильные для образовательных 
учреждений функции специализирован-
ным организациям, которые могут выпол-
нять их более эффективно, например, по 
сопровождению программных продуктов 
в информационной системе учебных заве-
дений. 
На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что процесс инте-
грации образовательных учреждений раз-
личных типов, уровней и форм собствен-
ности, приводящий к их укрупнению, об-
новлению организационных структур и 
методов управления, является одним из 
современных инновационных направле-
ний развития региональной системы обра-
зования. 
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