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Подготовка научно-инновационных кадров высшей квалификации является 

важнейшим фактором, определяющим потенциальную конкурентоспособность 

российских университетов. 

Возможности интенсификации такой подготовки рассмотрены на опыте 

ПетрГУ, где накоплен не только опыт компетентностного подхода в этой сфере 

[1–3], но и значительный опыт формирования баз знаний в широком спектре 

отраслей промышленности [4–7]. 

Автором рассмотрены некоторые пути интенсификации такой подготовки. 

При этом, важнейшим путем реализации идеологии такой подготовки яв-

ляется, прежде всего, определение из числа ведущих ученых университета 

научных лидеров, взаимодействующих с перспективными учеными из числа 

студентов, аспирантов и молодых ученых, и формирование у названной ка-

тегории лиц менталитета вовлечения в научно-инновационную деятельность. 

То есть необходима заинтересованность перспективных ученых универ-

ситета в длительной научной работе с научными лидерами университета, по-

нимании ими того, что именно такая совместная работа позволит их форми-

рованию в качестве перспективных ученых, способных не только 
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становиться участниками научных коллективов, но и разработчиками пер-

спективных для коммерциализации инновационных разработок. 

Полагаем, что подобный подход реализован на кафедре технологии и ор-

ганизации лесного комплекса ПетрГУ при формировании научно-инноваци-

онной школы, активно реализующей свои разработки в лесной, горнодобы-

вающей промышленности [8–9], в атомной машиностроении [10], в ИТ-тех-

нологиях [11], в пищевой промышленности, в предотвращении и тушении 

лесных пожаров [12] и др. 

Полагаем, что важнейшими факторами, обеспечившими интенсифика-

цию подготовки научно-инновационных кадров в университете, является во-

влечение в сферу функционирования научной школы смежных факультетов 

и институтов. Например, перспективна интеграция работы специалистов лес-

ного хозяйства, лесных инженеров и специалистов-физиков в области ис-

пользования низкотемпературной плазмы в социальной и промышленной 

сферах [12–14]. 

В числе важнейших факторов в названной сфере является привлечение 

студентов к научно-инновационной работе и изобретательству, начиная со 

студенческой скамьи. 
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