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Постиндустриальное общество становится все более зависимым от высшего об-

разования и от процессов, происходящих в университете. Глобальная проблема харак-
тера получения, передачи и использования знания решается современными университе-
тами по-разному. Традиционные университеты ориентированы на фундаментальные 
исследования, не увлекаются коммерческой деятельностью, хотя и применяют отчасти 
гибкие учебные планы для удовлетворения потребностей в определенных знаниях в 
данном периоде. Получают распространениеуниверситеты, работающие на коммерче-
ской основе, предоставляющие знания через электронные носители, с использованием 
мультимедийных средств. Такой демократичный способ получения информации под-
рывает прежнюю основу эксклюзивных источников знания и способов их передачи. 
При характеристике деятельности новых университетов применяется термин «академи-
ческий капитал», трактуемый как наращивание преподавательским составом своего че-
ловеческого капитала в рамках все более конкурентных ситуаций. В разумном исполь-
зовании информационных технологий и процессов коммерциализации, на наш взгляд, 
проявляется способность современного университета не только противостоять глобали-
зации в ее негативных, быть может, проявлениях, но и усваивать несомненные положи-
тельнее ее признаки. 

«Применительно к образованию глобализация фактически означает окончатель-
ный закат немецкой модели университета, на основе которой до последнего времени 
главным образом и строились все национальные университеты… Универси-
тет…перестает быть средством национально-культурной идентичности. В современном 
глобализирующемся мире ссылка на национальную культуру в качестве смысла суще-
ствования университета звучит все менее убедительно… Речь идет о смене модели 
университета.» [1, С. 23]. Реформирование университетского образования видится нам 
не в отказе от всестороннего охвата дисциплин и не в ориентации на коммерческую 
выгоду, но в интеграции учебного процесса и научных исследований, в создании моде-
ли исследовательского университета. [2, С. 17]. Исключительно профессиональная 
подготовка бесперспективна, учитывая радикальные перемены в мире, когда невоз-
можно предвидеть, какова будет профессиональная структура общества на протяжении 
жизни даже одного поколения. Получение диплома не гарантирует профессиональную 
пригодность на длительный период. Задача системы высшего образования в этих усло-
виях – обучить будущих специалистов заниматься исследовательской деятельность, 
сопоставлять теоретические догмы и практику, планировать деятельность, мотивиро-
вать поступки, достигать целей. 

Проблемы демографии, отразившиеся в абсолютном сокращении числа студен-
тов, являются дополнительным фактором, влияющим на переход от традиционно гум-
бальтовской схемы обучения к инновационным схемам и технологиям.  

Тенденции в изменении роли университетов [3] в экономическом развитии стра-
ны и в функционировании Национальных, и особенно региональных, инновационных 
систем, модели взаимодействия университетов, бизнеса и государства ставят новые за-
дачи перед отечественными университетами. Трансфер знаний, наряду с исследова-
тельской и преподавательской деятельностью, становится третьим столпом науки и в 
своем значении для развития высшего образования и вовлечения вузов в региональные 
и международные отношения завоевывает все более широкое признание и поддержку 



на университетском и экономико-политическом уровнях. Это основной лейтмотив и 
тема большого числа современных научных конференций и публикаций [4]. 

В настоящее время, одна из наиболее новых и обсуждаемых моделей производ-
ства знания – модель “Тройная спираль” (Triple Helix Model), активно продвигаемая Г. 
Этцковицем и его соавторами [5]. Данная модель развивает гипотезу о “третьей миссии 
университетов” (первая миссия – образование, вторая – фундаментальные исследова-
ния, третья – вклад в удовлетворение социальных нужд), которая вытекает из общест-
венных потребностей экономики, основанной на знаниях, во-первых, и недостатка го-
сударственного финансирования университетов, во-вторых. В модели «Тройная спи-
раль» ведущее значение отводится университетам, которые превращаются в предпри-
нимательские университеты и через собственные каналы для трансфера знаний при-
меняют знания на практике и вкладывают результаты в новые образовательные дисци-
плины.  

В белорусской модели формирования социально-ориентированной экономики и 
стратегии устойчивого развития, развитию университетской науки, вопросам трансфера 
знаний и коммерциализации научных результатов также уделяется много внимания. 
Так, например, в Концепции развития научно-инновационной деятельности в системе 
Министерства образования Республики Беларусь на 2007 – 2010 годы [5] определено, 
что «…наряду с традиционными для высших учебных заведений функциями – обу-
чающей, исследовательской, профессиональной и воспитательной, у университетов 
появились качественно новые: инновационная и предпринимательская. Практика пока-
зала [5] , что «…новая модель университета как учебно-научно-инновационного ком-
плекса, сочетающего фундаментальное образование, академическую науку с развитой 
сетью высокотехнологичных инновационных структур и малых предприятий, является 
одним из наиболее эффективных структурных элементов создаваемой национальной 
инновационной системы».  

Таким образом, современные тенденции и вызовы подразумевают активное уча-
стие университетов в процессе трансфера технологий и реализации совместно с про-
мышленными компаниями наукоемких проектов. Одним из основных направлений со-
вершенствования научно-исследовательской деятельности в технических вузах являет-
ся увеличение эффективности коммерциализации результатов научно-технических дея-
тельности, повышение привлекательности научно-исследовательских проектов для 
внешних инвесторов и развитие сотрудничества с предприятиями, организациями и ор-
ганами государственного управления.  
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