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Abstract. A description and preliminary results of an international project «On-line quality as-

surance of study programmes» aimed at solving one major problem – to promote the improvement 
of the quality of technological education programs through the adoption of internal Quality Assur-
ance Systems focused on the definition of learning outcomes and the definition and implementation 
of an online documentation and monitoring system of the quality of education programs consistent 
with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. 
A description of the main goals of the project. 
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Аннотация. Создание учебно-научно-инновационных комплексов на базе технического 
университета позволяет позиционировать их как базообразующие этапы научно-
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Система профессионального образова-
ния призвана обеспечить достаточно высо-
кий уровень востребованных специалистов. 
Определяющим в системе подготовки кад-
ров должен стать инновационный процесс 
развития профессиональных организаций. 

Информационная, образовательная, на-
учно-исследовательская среда современно-
го вуза способствует интеграции выпуск-
ников лицеев, колледжей в инновационное 
пространство технического вуза в системе 
многоуровневой подготовки, переподго-
товки кадров «лицей-колледж-вуз». 

С позиций социально-экономического 
развития именно система вузовского про-
фессионального образования позволяет 
создать непрерывную подготовку кадров на 
всех уровнях: от рабочей профессии до 
кадров высшей квалификации. 

Инновации, проникая в образователь-
ную, научную, информационную деятель-
ность, позволяют развивать инновацион-
ную инфраструктуру, тиражировать науко-
емкие технологии на рынок, обучать сту-
дентов на основе их вовлечения в конкрет-

ную научно-инновационную среду. Систе-
ма технических университетов наиболее 
восприимчива к инновационно-
ориентированному развитию и, следова-
тельно, этот фактор должен быть ведущим 
в их структуре, поэтому необходимо по-
этапное преобразование технических уни-
верситетов в инновационно - ориентиро-
ванные комплексы с учетом современных 
требований рынка. 

Рассмотрим инновационное развитие 
профессионального образования в объеди-
ненном университетском комплексе. 

В 2012 году приказом Федерального 
агентства по рыболовству были включены 
в состав Калининградского государствен-
ного технического университета Балтий-
ская государственная академия рыбопро-
мыслового флота, Калининградский мор-
ской рыбопромышленный колледж и 
Санкт-Петербургский морской рыбопро-
мышленный колледж в качестве филиала. В 
состав университета как самостоятельное 
юридическое лицо вошел Калининградский 
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морской лицей. Таким образом, был создан 
комплекс «лицей-колледж-вуз». 

Главной стратегической целью иннова-
ционного развития университета стало соз-
дание в регионе ведущего многопрофиль-
ного отраслевого технического универси-
тетского комплекса, нацеленного на усиле-
ние своего системного влияния на эконо-
мику региона и России в целом. 

Исходя из цели инновационного разви-
тия вуза были поставлены задачи: 

1 Формирование организационной 
структуры и эффективной системы управ-
ления университета на основе создания и 
развития образовательно-научно-
инновационного университетского ком-
плекса с учетом применения современных 
проектных и информационно-
аналитических технологий в управлении 
вузом. 

2 Подъем на новом качественном уров-
не инфраструктуры, образовательного про-
цесса, научных исследований, инновацион-
но-производственной деятельности универ-
ситета по приоритетным и перспективным 
направлениям науки, техники и техноло-
гий. 

3 Повышение конкурентоспособности и 
обеспечение устойчивого развития универ-
ситета как инновационного лидера по на-
правлениям совершенствования кадрового 
потенциала, формирование качественного 
контингента, развития внутрироссийской и 
международной мобильности студентов, 
аспирантов, преподавателей и научных со-
трудников университета, узнаваемости 
брэнда КГТУ на внутрироссийском и меж-
дународном уровне с выходом на позицио-
нирование как «европейского вуза» в рам-
ках процессов европейской интеграции в 
области образования и науки. 

4 Формирование ресурсной базы обра-
зовательно-научно-инновационного уни-
верситетского комплекса по направлениям 
развития, создание передовой лаборатор-
ной и экспериментальной базы, модерниза-
ция учебной, научной, инновационной ин-
фраструктуры, активное внедрение новых 
методик и технологий в образовательном 
процессе. 

Развитие образовательно-научно-
инновационного комплекса по приоритет-

ным направлениям деятельности позволит 
аккумулировать и интегрировать все ресур-
сы и средства, необходимые для качествен-
ного развития, роста системного влияния и 
устойчивого позиционирования универси-
тетского комплекса как центра компетен-
ций в приоритетных рыбохозяйственных 
направлениях; обеспечить качественное 
развитие университетского комплекса за 
счет интеграции образования, науки и про-
изводства; развитие системы непрерывного 
образования с учетом потребностей рынка 
труда и перспективных отраслей экономи-
ки и социальной сферы; развитие приори-
тетных направлений науки, техники и тех-
нологий; комплексную интеграцию с сис-
темой отраслевой науки; дальнейшую ин-
теграцию в мировое научно-
образовательное пространство. 

Какие же мероприятий планировались 
при объединении? 

Для достижения целей и решения стра-
тегических задач определились комплексы 
взаимоувязанных по срокам, ресурсам и 
результатам мероприятия. Мероприятия и 
проекты программы сгруппированы по пя-
ти комплексам: 

1 Совершенствование организационной 
структуры вуза и развитие системы ме-
неджмента качества в образовательно-
научно-инновационном университетском 
комплексе. 

2 Модернизация образовательного про-
цесса (содержание и организация). 

3 Модернизация научно-
исследовательского процесса и инноваци-
онной деятельности (содержание и органи-
зация). 

4 Развитие кадрового потенциала и реа-
лизация стратегии социального развития 
обучающихся. 

5 Модернизация инфраструктуры. 
Реализация программы объединения 

предусматривает следующие этапы и сроки 
выполнения комплексов мероприятий: 

Этап 1 (1-2-е полугодие 2013 г.): фор-
мирование модели устойчивого инноваци-
онного развития вуза, формирование струк-
туры образовательно-научно-
инновационного комплекса КГТУ; 

Этап 2 (1-2-е полугодие 2014 г.): разви-
тие образовательной, научной и инноваци-
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онной инфраструктуры университетского 
комплекса; 

Этап 3 (1-2-е полугодие 2015 г.): этап 
устойчивого инновационного развития ву-
за, продвижение имиджа КГТУ как отрас-
левого инновационного лидера; 

Этап 4 (1-е полугодие 2016 г. – 2-е по-
лугодие 2017 г.): этап динамического инно-
вационного развития вуза, продвижения 
имиджа КГТУ как лидера инноваций рос-
сийского и международного уровня. 

На первом этапе была разработана но-
вая организационная структура управления 
образовательно-научно-инновационного 
университетского комплекса «лицей-
колледж-вуз». 

Формирование структуры управления 
университетом базировалась на научно-
инновационном потенциале составляющим 
основу формирования стратегии развития 
комплекса. Инновационно-
ориентированная составляющая в данном 
случае является одним из факторов, обес-
печивающим процесс управления и страте-
гическое развитие, а также совершенство-
вание системы управления университет-
ском комплексе. При этом в  разработку 
комплекса мероприятий по реализации 
стратегии развития объединенного техни-
ческого университета встраивается система 
инновационно-ориентированного управле-
ния, основанная на согласовании интересов 
образовательной и научной деятельности. 

Создание учебно-научно-
инновационных комплексов на базе техни-
ческого университета позволило позицио-
нировать их как базообразующие этапы на-
учно-инновационного развития, способст-
вовать ускорению процессов инновацион-
ной интеграции, повышению устойчивости 
и обеспечению конкурентных преимуществ 
на всех уровнях подготовки и переподго-
товки кадров. 

Объединение управленческих структур 
(планово-экономических, финансовых, на-
учно-исследовательских, инфраструктур-
ных) позволило эффективно распределять 
финансовые средства и использовать со-
вместно дорогостоящую учебно-
тренажерную базу. 

Противоречивость и нечеткость норма-
тивным и законодательных актов в области 

высшего и послевузовского образования 
мешают осуществлению, как известно, эф-
фективной финансовой деятельности учре-
ждения, снижают оперативность исполне-
ния принятых управленческих решений. 

Поэтому единым юридическим право-
вым управлением разрабатывалась норма-
тивно-правовая база в строгом соответст-
вии с законодательством Российской Феде-
рации. Введение в управление вузом еди-
ной информационной системы позволило 
создать единый документооборот в элек-
тронной форме, обмениваться информаци-
ей и своевременно принимать решения. 

Создание сайта университетского ком-
плекса, единой доступной информационной 
среды позволило вовлечь в управление 
университетским комплексом не только 
администрацию, но и преподавателей, сту-
дентов. 

Организационная структура универси-
тета, осваивающая новые сферы и направ-
ления деятельности постоянно меняется и 
совершенствуется. Идет проектирование 
этой структуры. Система университетского 
комплекса наиболее восприимчива к инно-
вационно-ориентированному развитию и, 
следовательно, этот фактор должен быть 
ведущим в их структуре. 

В этих условиях качественно меняется 
характер, содержание и технология образо-
вательной, научно-исследовательской, фи-
нансово-экономической и производствен-
но-хозяйственной деятельности вуза, что 
естественно требует соответствующих из-
менений в системе управления деятельно-
стью вуза: децентрализации и демократиза-
ции управления; расширения автономии 
высших учебных заведений с одновремен-
ным усилением их подотчетности и ответ-
ственности перед обществом; движения в 
сторону рыночных моделей организации, 
управления и финансирования высшего об-
разования. 

Развитие новых подходов к образова-
тельному, научному процессу требует вне-
дрение новых инновационных технологий. 
Ни для кого не секрет, что учебно-
лабораторная база в последние 20 лет мало 
обновлялась. Объединение образователь-
ных учреждений позволяет создать совре-
менную базу для научных исследований и 
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опытно-конструкторских работ. Совмест-
ное использование новейшего технологиче-
ского оборудования путем создания новых 
базовых кафедр, разработка профессио-
нальных курсов с использованием дистан-
ционных технологий обучения. Организа-
ция сетевого обучения позволяет повысить 
качество подготовки кадров и значительно 
сэкономить финансовые средства. 

Потенциал развития вуза с точки зрения 
использования новых технологий огромен в 
объединённом университетском комплексе. 

Меры по развитию университетского 
комплекса можно разделить на 4 блока: со-
вершенствование структуры университета 
и образовательных программ; повышение 
результативности деятельности универси-
тета; инструменты оценки качества и обра-
зовательная политика университета; разви-
тие кадрового потенциала и научно-
исследовательско-инновационной деятель-
ности. 

Для проверки достижимости прогноз-
ных показателей развития комплекса ис-
пользуются показатели повышения эффек-
тивности и качества услуг в сфере высшего 
образования, разработанные отраслью. К 
ним относятся: 

1 Рейтинг вуза; 
2 Удельный вес университета в общем 

числе публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемые в базе данных 
«Сеть науки»; 

3 Удельный вес внутренних затрат вуза 
на научные исследования и разработки; 

4 Удельный вес численности обучаю-
щихся по программам высшего отраслевого 
образования в общей численности обу-
чающихся; 

5 Отношение средней заработной платы 
профессорско-преподавательского состава 
университета к средней заработной плате 
по региону. 

Данные показатели являются основны-
ми при учете эффективности деятельности 
вуза. 

Таким образом, развитие университет-
ского комплекса позволит аккумулировать 
и интегрировать все ресурсы и средства, 
необходимые для роста системного влия-
ния и устойчивого позиционирования вуза 
как центра компетенций в приоритетных 
направлениях, обеспечивающий регион вы-
сококвалифицированными кадрами. 
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