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Проблемы управления 
инновационными процессами  
в университете

Многие местные вузы превращаются в единственный источник 
подготовки высококвалифицированных научных кадров для нужд реги-
она. Чем более наукоемкими становятся местные отрасли хозяйства, тем 
большее значение будут играть местные университеты. В связи с этим на 
управленческое звено вузов ложится очень серьезная задача налаживания 
продуктивных взаимосвязей между вузовской, академической и отраслевой 
наукой.

Региональные университеты выступают как важные субъекты эко-
номической жизни. Отсюда еще одна проблема, встающая сегодня во 
весь рост перед руководителями вузов: наряду с традиционными функ-
циями высшего учебного заведения (образование и наука) придется все 
чаще и чаще сталкиваться и осваивать ранее не выполнявшиеся функции 
(активный игрок на региональном рынке труда и проч.). 

Современный университет уже выступает как серьезный фактор 
региональной политической жизни. Отсюда еще одна головная боль для 
вузовского руководства: неизбежное лоббирование интересов вуза и по-
стоянное лавирование в политических течениях современной российской 
политической жизни.

Региональный университет выступает как фактор культурной жизни 
региона. В будущем университеты будут предопределять характер местных 
культурных и информационно-образовательных пространств. Отсюда 
важная задача для руководства вузов: не только не позволять исчезать 
остаткам вузовских театров, коллективов художественной самодеятельно-
сти, а наращивать их потенциал за счет нахождения новых форм взаимо-
действия с местной сферой культуры.

Высшее образовательное учреждение в России выступает как важ-
ный фактор личностной социализации и ресоциализации. Университет 
– это среда, где концентрируется, профессионально обучается и в опреде-
ленной степени окультуривается наиболее активная и способная молодежь. 
Важно на местном уровне отстроить систему вовлечения невузовской мо-
лодежи (школьники, студенты ССУЗОВ и т.д.) в многообразную вузовскую 
жизнь.

Эффективное управление инновационными процессами в сфере об-
разования, кроме всего прочего, подразумевает всестороннюю поддержку 
проводимых реформ со стороны широкой общественности. Поэтому ру-
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ководство вуза просто обязано поддерживать постоянный и плодотворный 
диалог внутренней и внешней общественности университета, тем более, 
что внешняя общественность вуза не всегда является активным и лояльным 
контрагентом. Например, социологическое исследование, проведенное 
сотрудниками Тверского государственного университета, показало: не-
смотря на то, что образование само по себе оценивается весьма высоко, 
место и роль вузов в жизни региона и личной жизни оценивается довольно 
низко. В чем состоит, по мнению респондентов, социокультурная деятель-
ность региональных вузов? На первом месте поставлены образовательная 
деятельность (77% респондентов) и научно-исследовательская деятельность 
преподавателей и студентов (56% опрошенных). Таким образом, непосред-
ственные формы воздействия на социум (образование и наука как основные 
направления деятельности вузов) поставлены выше других форм и спо-
собов социокультурного воздействия вузов. Последние (опосредованные 
формы и способы влияния вузов на жизнь региона) следующим образом: 
49% – интеграция подрастающего поколения в социальную систему, 39% 
– культурная деятельность вузов, 31% – информационно-техническая де-
ятельность, 24% – предпринимательская деятельность вузов (в том числе 
– строительство жилья, дворцов культуры, стадионов и проч.), 9% – спор-
тивная деятельность вузов и т.д. Таким образом, отсроченное и опосре-
дованное воздействие вузов на социум вполне осознается и признается, 
однако в совокупном социокультурном воздействии вузов данные на-
правления влияния на регион, с точки зрения тверичан, играет далеко не 
первостепенную роль. 


