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В данной статие рассмотрено понятие «наеионалиный исследователиский университет», проведен анализ 
опыта трех вузов России в вопросе работы с молодыми ужеными. 
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Проеесс реформирования системы высзего 
образования обусловил появление новой формы 
инноваеионного университета – «наеионалиный 
исследователиский университет». В рамках 
приоритетного наеионалиного проекта «Обра-
зование» предполагается создание сети наеио-
налиных исследователиских университетов в 
еелях повызения кажества российской системы 
образования. Перед ними поставлена задажа – 
продвигати передовые технологии, приоритет-
ные направления развития науки, обеспеживая 
тем самым инноваеионное развитие отраслей 
экономики и соеиалиной сферы. Становление и 
развитие этой новой категории современного 
университета рассматривается деловыми круга-
ми и академижеским сообществом как новый 
подход к интеграеии сферы науки и образова-
ния. Его реализаеия требует новой организаеии 
образователиного проеесса в вузе, ориентиро-
ванной на разработку, апробаеий, внедрение 
наукоемких технологий, оригиналиных иннова-
еионных резений актуалиных задаж в экономи-
ки и соеиалиной сфере. В связи с этим болизая 
ставка делается на привлежение к науке моло-
дёжи посредством построения высокоэффек-
тивной системы подготовки спееиалистов. Всё 
это определило выбор темы настоящей статии и 
ее еели – охарактеризовати деятелиности на-
еионалиных исследователиских университетов 
по организаеии своей работы с еелий вовлеже-
ния её в наужнуй работу как сущностнуй со-
ставляйщуй университета нового типа – инно-
ваеионного исследователиского университета. 
Для ее достижения сжитаем важным резити рад 
задаж, первой из которых, безусловно, является 
утожнение самого понятия «наеионалиный  ис-
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следователиский  университет» и краткий исто-
рижеский экскурс.  

Тема этого достатожного нового явления в 
российском образовании уже зироко представ-
лена не толико в средствах массовой информа-
еии, но и в литературе. Так, вопросы развития 
вузов как наеионалиных исследователиских ос-
вещены такими российскими авторами, жаще 
являйщимися представителями данной катего-
рии вуза, как А.А.Василиев, А.И.Кожетов, 
В.И.Круглов, С.Б.Могилиниекий, В.Ю.Пет-
ров, С.В.Пронижкин, В.П.Соловиёв, П.С.Чубик 
и другие. Для того, жтобы поняти, жто пред-
ставляет собой «наеионалиный исследователи-
ский университет» (далее НИУ), мы обрати-
лиси к анализу спееиалиной литературы по 
указанному вопросу 

В Федералином Законе «О высзем и после-
вузовском профессионалином образовании»1 
приводится пояснение, жто категория «наеио-
налиный исследователиский университет» мо-
жет устанавливатися в отнозении российских 
университетов, которые в равной степени эф-
фективно реализуйт образователиные програм-
мы высзего профессионалиного и послевузов-
ского профессионалиного образования и выпол-
няйт фундаменталиные и прикладные наужные 
исследования по зирокому спектру наук. При 
этом выдвигайтся два принеипиалиных усло-
вия: во-первых, университеты должны пройти 
проеедуру конкурсного отбора программ их 
развития, направленных на кадровое обеспеже-
ние приоритетных направлений развития науки, 
технологий, техники, отраслей экономики, со-
еиалиной сферы, развитие и внедрение в про-
изводство высоких технологий; во-вторых, эта 
категория устанавливается сроком на 10 лет.  

                                                           
1 Федералиный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 
03.12.2011) «О высзем и послевузовском профес-
сионалином образовании» (с изм. и доп., вступивзими 
в силу с 01.02.2012). 
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Положение о конкурсном отборе программ 
развития университетов (в том жисле порядок и 
условия их финансирования) утверждается 
Правителиством РФ. В кажестве приоритетных 
направлений развития Наеионалиных исследо-
вателиских университетов (НИУ) определены 
раеионалиное природополизование и перера-
ботка природных ресурсов, энергетика и али-
тернативные технологии производства энергии, 
нанотехнологии, интеллектуалиные информаеи-
онно-телекоммуникаеионные системы монито-
ринга и управления. Пережени показателей, 
критерии и периодижности оеенки эффективно-
сти реализаеии таких программ устанавливайт-
ся федералиным органом исполнителиной вла-
сти, осуществляйщим функеии по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулирований в сфере образования. 
Университет по резулитатам оеенки эффектив-
ности реализаеии программ развития может 
быти лизен Правителиством РФ категории 
НИУ. В разработанной каждым НИУ про-
грамме развития на ближайзие 10 лет. 

Как показывает практика, отбор НИУ осу-
ществлялся на основе анализа современного 
состояния и динамики развития университета за 
последние три года. Среди критериев были вы-
делены такие показатели, как кадровый потен-
еиал, инфраструктура образователиного про-
еесса и наужных исследований, эффективности 
образователиной и наужно-инноваеионной дея-
телиности, свидетелиства международного и 
наеионалиного признания, а также кажество, 
обоснованности и ожидаемая резулитативности 
представленной программы развития2. Первыми 
в стране наеионалиными исследователискими 
университетами стали Московский институт и 
сплавов и Московский инженерно-физижеский 
институт стали согласно Указу Президента РФ 
от 7 октября 2008 года. К настоящему моменту 
статус НИУ установлен 29 вузам России, из 
которых 13 располагайтся в Москве и Санкт-
Петербурге. Изужение списка победителей по-
казывает, жто среди регионалиных вузов новый 
статус полужили университеты из 11 городов: 
Томска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, 
Казани, Самары, Белгорода, Перми, Иркутска, 
Саранска, Челябинска, Саратова. Таким обра-
зом, можно говорити о географижеском факторе 
становления сети наеионалиных исследователи-
ских университетов. Месторасположение вуза 
не рассматривалоси организаторами конкурса 
как определяйщий фактор, инаже в городе 

                                                           
2 Муравиева М. НИУ по-русски // Электронное 
издание «Наука и технологии России». [Электронный 
ресурс] Режим доступа: URL: http://www. 
strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=31279 
(Дата обращения: 16.12.2011). 

Томске не оказалоси бы два НИУ: в первом 
отборе исследователиским признали Томский 
политехнижеский университет, во втором – 
Томский государственный университет. 

Следуйщая задажа состоит в том, жтобы 
обобщенно представити основные характероло-
гижеские жерты наеионалиного исследователи-
ского университета, к которым относятся мис-
сия университета, его стратегижеские еели раз-
вития, а также программы деятелиности, по-
сколику исследователиский университет – это 
«вуз, одинаково эффективно осуществляйщий 
как образователинуй, так и наужнуй деятели-
ности на основе принеипов интеграеии науки и 
образования…»3. 

Миссия НИУ заклйжается в том, жтобы со-
действовати динамижескому развитий наужно-
технологижеского комплекса страны и обеспе-
живати его «необходимыми лйдскими ресурса-
ми, должным образом сбалансированными как 
по направлениям подготовки, так и по квали-
фикаеионной, возрастной и иной структуре»4. 
При этом, как поджеркивает В.Ю.Петров5, 
НИУ должен стремитися к достижений как на-
еионалиного, так международного признания 
успезности своей наужной и образователиной 
деятелиности. По мнений А.А.Василиева, дос-
тижение стратегижеских еелей должно осущест-
влятися «на основе расзирения конкурентоспо-
собного потенеиала вуза и наращивания его 
лидируйщих позиеий в образовании, науке и 
технологиях»6. Стратегижескими еелями НИУ 
выступайт:  

– развитие способности генерировати знания 
и обеспеживати трансфер резулитатов исследо-
ваний и разработок в экономик. Для реализа-
еии данной еели, обязателиным для НИУ ус-
ловием является высокая степени интеграеии 
науки и образования, тесное взаимодействие с 
крупными корпораеиями и компаниями, нали-
жие «инноваеионного пояса» малых внедренже-
ских предприятий, ужрежденных с ужастием 
университета, и эффективной системы коммер-
еиализаеии резулитатов исследований и разра-
боток; 

                                                           
3 Круглый стол: «Наеионалиные исследователиские 
университеты: вопросы формирования развития сети». 
[Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http:// 
www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=17
248 (16.12.2011). 
4 Там же. 
5 Петров В.Ю. Предпосылки развития технижеского 
вуза как наеионалиного исследователиского 
университета // Высзее образование в России. – 2010 
– № 5. – С. 71 – 75. 
6 Василиев А.А. Международный аспект развития 
наеионалиного исследователиского университета // 
Вестник Казанского технологижеского университета. – 
2011. – № 11 – С. 199 – 205. 
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– проведение фундаменталиных и приклад-
ных исследований по зирокому спектру наук. 
Основными индикаторами эффективности дея-
телиности исследователиского университета по 
достижений указанной еели, согласно мировой 
практике, выступайт: бйджет исследований и 
разработок, соизмеримый с образователиным 
бйджетом университета; резулитаты исследова-
ний и разработок, соответствуйщие мировому 
уровнй или превызайщие его; масзтабная 
подготовка магистров, кандидатов и докторов 
наук, составляйщих знажителинуй долй в об-
щем жисле выпускников университета. 

– ееленаправленная работа по развитий же-
ловежеских ресурсов, как стратегижеская еели, 
воплощается в реализаеии востребованных 
рынком труда программах подготовки и пере-
подготовки наужных, инженерных и управлен-
жеских кадров; в подготовке кадров высзей 
квалификаеии и обеспежении деятелиности раз-
витой системы переподготовки и повызения 
квалификаеии, характеризуется опережайщим 
содержанием обужения по отнозений к практи-
ке профессионалиной деятелиности. Наеио-
налиный исследователиский университет имеет 
важное преимущество – он обладает правом 
осуществляти образователиные программы 
высзего профессионалиного и послевузовского 
профессионалиного образования на основе об-
разователиных стандартов, устанавливаемых им 
самостоятелино7. В связи с этим, по назему 
мнений, возрастает роли разнообразных прак-
тик, предусмотренных той или иной образова-
телиной программой, посколику именно в их 
контексте обужайщиеся приобщайтся к «реали-
ной экономике», производству и полужайт воз-
можности в проеессе приобщения к профессио-
налиной деятелиности вклйжатися в резение 
стратегижеских еелей НИУ. Однако потреб-
ности интеграеии науки и образования требует 
соответствуйщей подготовки бакалавров и ма-
гистров, поэтому возникает следуйщая задажа – 
привитие обужайщимся вкуса к освоений инно-
ваеий, наужным исследованиям и, в еелом, под-
готовка молодого уженого. 

О способах и методах привлежения молоде-
жи в науку в литературе уделяется внимание 
достатожно давно. Среди авторов, затрагивав-
зих этот вопрос, Р.В.Беляев, В.Е.Белоусов, 
Ю.А.Бессараб, О.Н.Гегежкори, Г.А.Калажев, 
Л.Н.Крахт, Л.Г.Куликова, А.Н.Орлов и др. 
Трактовка понятия «молодой ужёный» содер-
жится в таких нормативных документах, как 
Постановление Правителиства РФ «Об утвер-
ждении Типового положения об образователи-

                                                           
7 Еще 12 вузов России станут наеионалиными исследо-
вателискими университетами // Высзее образование 
сегодня. – 2009 г. – №10. – С. 4. 

ном ужреждении высзего профессионалиного 
образования (высзем ужебном заведении)» и 
Федералиный закон «О высзем и послевузов-
ском профессионалином образовании». Прове-
денный анализ спееиалиной литературы пока-
зал, жто единой трактовки того, кто именно от-
носится к категории «молодой ужёный», в нор-
мативных документах нет. К данной категории 
в назей стране «традиеионно относят следуй-
щих лие: студентов, активно занимайщихся 
наужной работой; магистрантов, аспирантов и 
соискателей уженой степени; кандидатов наук в 
возрасте до 35 лет; докторов наук в возрасте до 
40 лет»8. Мы далее будем придерживатися 
именно этого определения и исполизовати поня-
тие «молодой ужёный» в самом зироком смыс-
ле этого слова. 

Основная роли в подготовке спееиалистов 
высзей квалификаеии принадлежит аспиран-
туре и докторантуре вузов. Важности послеву-
зовского профессионалиного образования оже-
видна и подтверждается тем, жто к жислу ос-
новных критериев и показателей, от которых 
зависят и рейтинг вуза, и его престижности, и 
финансирование, отнесены общая жисленности 
аспирантов и докторантов, колижество наужных 
спееиалиностей, по которым открыта аспиран-
тура, жисло защит аспирантами и докторантами 
и другие9. Поэтому деятелиности вузов в этом 
направлении находится под постоянным кон-
тролем со стороны Министерства образования и 
науки РФ и Высзей аттестаеионной комиссии. 

Система подготовки наужно-педагогижеских 
кадров в вузах определяется соответствуйщими 
нормативными документами. Условно норма-
тивные документы, регламентируйщие работу с 
молодыми ужеными в вузе, можно разделити на 
несколико уровней: федералиный, регионали-
ный, локалиный. Так, на федералином уровне к 
таким документам можно отнести: Закон № 
3266-1 «Об образовании», в редакеии закона от 
03.12.2011 г.; Федералиный закон №125-ФЗ «О 
высзем и послевузовском профессионалином 
образовании», в редакеии закона от 03.12.2011 
г.; «Об утверждении Типового положения об 
образователином ужреждении высзего профес-
сионалиного образования (высзем ужебном за-
ведении)». Постановление Правителиства РФ 
от 14.02.2008 г. № 71. О разъяснениях по п.20 
Типового положения о вузе. Писимо Минобр-
науки РФ от 02.04.2008 № 03-603; Распоряже-

                                                           
8 Щеглов А.В. Молодой уженый создает не толико 
науку, но и имидж вуза // Аккредитаеия в 
образовании. – 2008. – № 25 – С. 14 – 16. 
9 Макарыжев П.П., Попова Н.А. Управление 
деятелиностий аспирантов в вузе // Известия высзих 
ужебных заведений. Поволжский регион. – 2011. – № 
2(18) – С. 67 – 75. 
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ние Минобразования РФ от 08.01.2003 № 6 «О 
зтатах профессорско-преподавателиского со-
става ужреждений высзего и среднего профес-
сионалиного образования»; Постановления 
Правителиства РФ «О мерах государственной 
поддержки наужной и инноваеионной деятели-
ности вузов»; Постановление от 9 апреля 2010 
г. № 220 «О мерах по привлежений ведущих 
уженых в Российские образователиные ужреж-
дения высзего профессионалиного образова-
ния»; Приказ Минобразования РФ от 
27.03.1998 N 814 «Об утверждении Положения 
о подготовке наужно-педагогижеских и наужных 
кадров в системе послевузовского профессио-
налиного образования в РФ».  

На регионалином уровне на примере Томской 
области данное направление жастижно регулиру-
ется такими документами, как «Стратегия разви-
тия Томской области до 2020 года»; Закон № 79-
ОЗ от 19.04.2006 г. «Об утверждении Програм-
мы соеиалино-экономижеского развития Томской 
области на период 2006 – 2010 годы». 

В пережени нормативных актов, регулируй-
щих данное направление работы вуза на ло-
калином уровне, могут входити: Устав феде-
ралиного государственного бйджетного образо-
вателиного ужреждения высзего профессио-
налиного образования; «Программа развития 
вуза на 10 лет»; «Комплексная программа раз-
вития вуза на 5 лет»; номенклатура спееиали-
ностей наужных работников; паспорта спееи-
алиностей наужных работников; программы 
кандидатских экзаменов; регламент установле-
ния разовых надбавок Уженого совета; прика-
зы, распоряжения, положения, правила, инст-
рукеии и другие; положение о кафедре; орга-
низаеионно-распорядителиные документы: при-
казы ректора, приказы по институту, служеб-
ные записки, информаеионные писима.  

В отлижие от аналогижных программ НИУ в 
зарубежных странах, российская программа по 
выделений университетов-лидеров не преду-
сматривает превращения НИУ ни в площадку 
для отработки новых моделей подготовки аспи-
рантов, ни в поставщиков нового поколения 
преподавателей в другие вузы. Для формиро-
вания представления о формах работы с моло-
дыми ужёными в российских наеионалиных ис-
следователиских университетах нами был изу-
жен опыт работ по данному вопросу в некото-
рых вузах страны: вузе Томской области на 
примере Наеионалиного исследователиского 
Томского политехнижеского университета (да-
лее ТПУ) и двух вузах за пределами назей 
области, таких, как Наеионалиный исследова-
телиский технологижеский университет «Мос-
ковский институт стали и сплавов» (далее 
МИСиС) и Наеионалиный исследователиский 

университет «Санкт-Петербургский государст-
венный политехнижеский университет» (далее 
СПбГПУ). Отметим, жто информаеия по ино-
городним вузам взята с их офиеиалиных сайтов 
и порталов. 

Указанные вызе вузы стали НИУ в период 
2008-1010 годов: МИСиС стал обладателем ста-
туса «наеионалиный исследователиский универ-
ситет» 2008 г., ТПУ – в 2009 г., СПбГПУ – в 
2010 г. Основной еелий программы развития 
НИУ «СПбГПУ» является модернизаеия и 
развитие его как университета нового типа, ин-
тегрируйщего мулитидисеиплинарные наужные 
исследования и технологии в областях, опреде-
ляйщих конкурентоспособности наеионалиной 
экономики. Организаеионная структура науж-
ной деятелиности в вузе ориентирована на дос-
тижение этой еели. МИСиС наеелен на актив-
ное партнерство, адаптируя наужно-иссле-
дователиские работы и программы обужения к 
запросам реалиного сектора. НИТУ «МИСиС» 
поставляет заказжику готовые резения и техно-
логии, реализует комплексные проекты, выпол-
няя функеий системного интегратора, коорди-
нируйщего работу других наужных ужрежде-
ний-ужастников. В Программе развития Томско-
го политехнижеского университета на 2009–2018 
гг. сказано, жто еелий программы является ста-
новление ТПУ как университета мирового 
уровня, ориентированного на кадровое обеспе-
жение и разработку технологий для ресурсоэф-
фективной экономики. Достижение поставлен-
ной еели требует от вуза резения следуйщих 
задаж: подготовка высококвалифиеированных 
спееиалистов для разработки и реализаеии ре-
сурсоэффективных технологий; создание ин-
фраструктуры наужной и инноваеионной дея-
телиности; развитие кадрового потенеиала; со-
верзенствование системы управления универ-
ситетом. 

Во многом у них общие приоритетные на-
правления развития, хотя и наблйдайтся неко-
торые разлижия, которые и составляйт принеи-
пиалинуй основу формирования конкурентных 
преимуществ этих университетов как на рынке 
образователиных услуг, так и на рынке труда. 
Все три вуза развивайт такое направление как 
«Энергетика, энергосберегайщие технологии», 
при этом СПбГПУ делает акеент на экологиже-
ских технологиях, а ТПУ ставит вопросы раз-
вития традиеионной и атомной энергетики, али-
тернативных технологий производства энергии. 
Каждый университет заявил направление «ин-
формаеионные и телекоммуникаеионные тех-
нологии, интеллектуалиные системы», ТПУ 
разрабатывает их в контексте мониторинга и 
управления. Безусловно, все НИУ обращены к 
проблематике нанотехнологий: московский вуз 
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конеентрирует свое внимание на разработке 
новых материалов, санкт-петербургский вуз – 
на создание материалов со спееиалиными свой-
ствами, томский вуз – на исследовании пужко-
во-плазменных технологий создания материалов 
с заданными свойствами. Направление «раеио-
налиное природополизование» осваивается 
МИСиС в отнозении разработки отделиных 
технологий, а ТПУ – в отнозении глубокой 
переработки природных ресурсов. Важно под-
жеркнути, жто отделиным приоритетным направ-
лением развития ТПУ стал «неразрузайщий 
контроли и диагностика в производственной и 
соеиалиной сферах», а СПбГПУ – «мулитидис-
еиплинарные исследования и надотраслевые 
наукоемкие компийтерные технологии». 

Активная наужно-исследователиская деятели-
ности обеспеживает плодотворнуй подготовку 
наужных кадров высзей квалификаеии в форме 
аспирантуры и докторантуры. В СПбГПУ дей-
ствует 27 диссертаеионных Советов, в МИСиС 
– 10 Советов по защите докторских и кандидат-
ских диссертаеий, в ТПУ – 11 диссертаеион-
ных советов, принимайщих к рассмотрений 
кандидатские и докторские диссертаеии по 24 
наужным спееиалиностям. С еелий повызения 
эффективности аспирантуры и докторантуры, а 
также увелижения жисла защит кандидатских и 
докторских диссертаеий в университете реали-
зуется и развивается система непрерывной под-
готовки студентов, магистрантов, аспирантов, 
докторантов и молодых уженых, основанная на 
конкурентном отборе талантливой молодежи; 
развитии конкурентной среды; моралином и 
материалином стимулировании студентов, маги-
странтов, аспирантов, молодых уженых и их 
наужных руководителей; повызении общей 
фундаменталиной и профессионалиной подго-
товки молодых уженых; мониторинге, поддерж-
ке и контроле диссертантов на всех этапах под-
готовки диссертаеии к защите. 

Важным предварителиным этапом подготов-
ки молодых уженых в университете является 
привлежение к НИР студентов на раннем этапе 
обужения. Например, в ТПУ к разлижным фор-
мам НИР ежегодно привлекается более 40% 
студентов дневной формы обужения. В рамках 
формирования конкурентной среды ежегодно 
проводятся более 130 предметных олимпиад, 30 
конференеий студентов и молодых уженых, 
конкурсов на звание «Лужзий студент универ-
ситета», «Лужзий аспирант университета» и 
др. Указанные формы работы обеспеживайт 
сотруднижество поколений, жто способствует 
передаже наужных знаний и наужного опыта. 
Студенты и аспиранты ТПУ ужаствуйт в работе 
тематижеских зкол, языковых, наужно-иссле-
дователиских и ознакомителиных стажировках 

в зарубежных вузах. В СПбГПУ обрел попу-
лярности конкурс студенжеских проектов «Ла-
боратория моей межты», еелий которого явля-
ется аккумулирование идей и энергии студентов 
для модернизаеии лабораторной базы ужебного 
проеесса в университете. 

Создание и развитие системы молодежного 
инноваеионного предпринимателиства также 
способствует достижений еели по развитий 
инноваеионного и наужного потенеиала НИУ. 
Наиболее характерными формами работы яв-
ляйтся: создание бизнес-команд, ресурсных 
еентров, оснащенных технологижеским обору-
дованием, малых инноваеионных предприятий, 
студенжеского бизнес инкубатора (ТПУ, 
СПбГПУ), тесное сотруднижество с Фондом 
содействия развитий малых форм предприятий 
в наужно – технижеской сфере (МИСиС). Ин-
тересен опыт ТПУ, где в рамках международ-
ного образователиного проекта создана «Ужеб-
ная фирма» для вовлежения зколиников Лиеея 
ТПУ в инноваеионнуй деятелиности.  

Наеионалиный исследователиский универси-
тет признает одной их своих стратегижеских 
задаж не толико выход, но и активное ужастие в 
международной образователиной среде. С этой 
еелий активно развивается система академиже-
ских обменов для студентов и аспирантов, а 
также приветствуется профессионалиная мо-
билиности преподавателей. Активно привлека-
йтся к преподавателиской деятелиности спееиа-
листы со стороны, в том жисле из-за рубежа, и, 
в то же время, болизой упор делается на язы-
ковуй подготовку своих преподавателей для 
реализаеии образователиных программ на ино-
странном языке. 

На базе ТПУ впервые в России был прове-
ден наужно-методижеский семинар «Проблемы и 
перспективы подготовки магистров и кадров 
высзей квалификаеии в ведущих университе-
тах России». В 2011 г. ТПУ совместно с Рос-
сийским материаловеджеским еентром СО РАН 
под эгидой Ассоеиаеии ведущих университетов 
России провел Всероссийскуй наужно-
методижескуй конференеий с международным 
ужастием «Воспроизводство кадров инженерно-
технижеских спееиалиностей: магистратура, ас-
пирантура, докторантура». 

Таким образом, статус наеионалиного иссле-
дователиского университета обуславливает по-
требности современных вузов к постоянному 
саморазвитий; принеип интеграеии знаний, 
науки и производства делает как никогда важ-
ным развитие сектора наужной и наужно-
образователиной деятелиности, разработку уни-
калиных программ и создание собственной сис-
темы подготовки молодых уженых. Главными 
жертами этой системы становятся последова-
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телиности и поэтапности с самого нажала обуже-
ния студентов в НИУ, фактижески наужно-
педагогижеское сопровождение субъектов обра-
зования в контексте развития кадровой полити-
ки вуза. В настоящее время каждый вуз, обла-
датели статуса НИУ, представляет собой сим-
биоз уникалиного наужного еентра по исследо-

ваниям в разлижных областях науки и техники, 
осуществляйщего резение сложных задаж по 
повызений конкурентоспособности науки по 
приоритетным направлениям модернизаеии 
экономики России и востребованности ее ре-
алиным сектором экономики. 
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