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Аннотация: в статье показано, что совместная интеграционная деятель-

ность университета, промышленного предприятия и инжиниринговой компании 

эффективно влияет на повышение уровня образовательной деятельности в уни-

верситете, повышение качества знаний и компетенций преподавателей и сту-

дентов, повышение готовности студентов к практической деятельности. 
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Авторами была выдвинута гипотеза о том, что совместная интеграционная 

деятельность университета, промышленного предприятия и инжиниринговой 

компании эффективно влияет на повышение уровня образовательной деятельно-

сти в университете, повышение качества знаний и компетенций преподавателей 

и студентов, повышение готовности студентов к практической деятельности. 
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Реализуемый методологический аппарат предусматривал оценку результа-

тивности привлечения профессорско‐преподавательского состава ПетрГУ, моло-

дых ученых и студентов к реализации комплексных проектов: первого – сов-

местно с ОАО «Петрозаводскмаш», второго – с АО «АЭМ‐технологии» [1 – 2]. 

Анализ показал, что при выполнении комплексных проектов в результате 

интеграции машиностроительного предприятия и университета у сотрудников 

ПетрГУ, обладающих глубокими теоретическими знаниями появилась возмож-

ность применить их на практике. 

Важный результат заключается в том, что преподаватели университета 

смогли взглянуть на уровень знаний и компетенций, полученных студентами при 

обучении в университете, выявить сильные и слабые стороны в подготовке сту-

дентов. 

Второй важный результат заключается в том, что специалисты и руковод-

ство машиностроительного предприятия получили возможность влиять на учеб-

ный процесс обучения студентов и отбирать потенциальных работников из числа 

наиболее перспективных студентов. 

Нами также оценивалось влияние интеграционных процессов университета 

с машиностроительным предприятием и инжиниринговой компанией на получе-

ние компетенций и знаний для формирования новых патентоспособных объектов 

интеллектуальной собственности. 

Исследования подтвердили нашу гипотезу о результативности такого влия-

ния на качество и уровень получения студентами знаний и компетенций. В част-

ности, по первому проекту было создано более 10 новых объектов интеллекту-

альной собственности, семь из которых были переданы по исключительной ли-

цензии ОАО «Петрозаводскмаш». 

По второму проекту было запатентовано два новых технических решения, 

кроме того подано еще девять заявок на получение патентов на изобретения и 

полезные модели, которые в настоящий момент находятся на рассмотрении в Фе-

деральном институте промышленной собственности (ФИПС) – организации, за-

нимающейся регистрацией и выдачей патентов на территории России. 
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Важно то, что педагоги университета, используя опыт, полученный при вы-

полнении проектов, соответствующим образом откорректировали рабочие про-

граммы учебных дисциплин и усилили внимание на получение студентами зна-

ний и компетенций для повышения их востребованности на рынке труда. 

В ходе реализации проектов проводятся системные дистанционные семи-

нары и консультации. Проводятся мозговые штурмы с участием специалистов с 

производства и научных сотрудников ПетрГУ для поиска путей решений 

научно‐технических задач, возникающих при разработке нового оборудования. 

В числе рассматриваемых вопросов особое внимание уделяется проблемам воз-

никновения коррозии, обеспечения надежности работы, предотвращения ава-

рийных ситуация и обеспечения работоспособности оборудования в аварийных 

условиях. 
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