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В последние годы в России и за рубежом усилено внимание развитию уни-

верситетов в качестве базовых центров не только для подготовки высококвали-

фицированных кадров для различных секторов экономики, промышленности и 

социальной сферы, но и для получения принципиально новых фундаментальных 

знаний, формирования на их основе новых прогрессивных прорывных идей [2, 

9]. 

Эту целенаправленную политику по усилению роли университетов в стране 

достаточно последовательно проводит Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

Проведенный нами анализ публикаций в рассматриваемой сфере, посвящен-

ных науке и высшему образованию показывает, что в последние годы в числе 

тенденций в развитии университетов в России и за рубежом можно выделить три 

значимые: 
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 формирование научных школ, функционирующих под руководством из-

вестных в своей сфере деятельности ученых; 

 формирование инновационных коллективов, способных осуществлять 

полный цикл работ от выдвижения научной идеи, проведения НИР и ОКР, 

оформления и охраны объектов интеллектуальной собственности до их коммер-

циализации; 

 интеграция вышеперечисленных коллективов с образовательными учре-

ждениями, способствующая ускорению введения новых знаний в образователь-

ный процесс высших учебных заведений. 

Анализируя и обобщая эти тенденции можно сделать вывод о том, что 

наиболее значимая тенденция при этом заключается в создании комплексных 

научно-образовательно-инновационных коллективов. 

Наш вывод подтверждается опытом Петрозаводского государственного 

университета (ПетрГУ) в этой сфере. Для анализа мы выбрали научно-образова-

тельно-инновационный коллектив, возглавляемый лидером – профессором 

И.Р. Шегельманом – основателем научной школы «Научные основы сквозных 

технологий лесопромышленных производств» (http://www.famous-

scientists.ru/school/948, http://www.petrsu.ru/Chairs/TOLK/shegelman.html, 

http://economics10.ru/). В качестве базы для сбора и анализа информации нами 

использованы публикации [1–10], а также материалы, представленные на сайте 

ПетрГУ (http://www.petrsu.ru/). 

Говоря о лидерских качествах необходимо отметить, что руководитель изу-

чаемого научно-образовательно-инновационного коллектива одновременно яв-

ляется заведующим кафедрой технологии и организации лесного комплекса, ди-

ректором Карельского научно-исследовательского института лесопромышлен-

ного комплекса и директором Центра поддержки технологий и инноваций (со-

зданного при поддержке Федерального института промышленной собственно-

сти) ПетрГУ.  
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Лидер коллектива разработал и успешно реализует на практике методоло-

гию функционально-технологического анализа и синтеза патентоспособных тех-

нологических и технических решений [10] и уделяет серьезное внимание вопро-

сам формирования и охраны новых объектов интеллектуальной собственности 

[6, 8]. 

Интересно, что многие члены комплексного коллектива являются сотрудни-

ками кафедры технологии и организации лесного комплекса, но и разработчи-

ками тем, выполняемых вышеназванным институтом и центром, подготовили 

под руководством профессора И.Р. Шегельмана диссертации (всего им подготов-

лено более 20 кандидатов и докторов наук), большинство из них являются авто-

рами патентов на объекты интеллектуальной собственности.  

Лидер комплексного коллектива – опытный организатор и исполнитель 

крупных НИОКРТ, он руководил или участвовал в выполнении НИОКРТ, внед-

ренных в Республике Карелия, Архангельской, Иркутской, Кировской, Красно-

дарской и др. областях и реализованных в машинах и оборудовании АКП-1, ЛП-

52, ЛТ-189, ЛТ-189А, 190А, ЛО-60, Р-402, Р-418, ДО-77 и др. Под его руковод-

ством и при непосредственном участии выполнены НИОКРТ федерального, ре-

гионального и отраслевого уровней. 

Все это вместе определило результативность рассмотренного коллектива и 

подтвердило нашу гипотезу о тенденции к созданию комплексных научно-обра-

зовательно-инновационных коллективов. При этом наличие лидера в комплекс-

ном коллективе, осуществляющем полный цикл работ от выдвижения научной 

идеи, проведения НИР и ОКР, оформления и охраны объектов интеллектуальной 

собственности до их коммерциализации, а также введение новых знаний в обра-

зовательный процесс, является важнейшим фактором, определяющим научно-

инновационную результативность коллектива. 

Список литературы 

1. Воронин А.В. Лесопромышленная интеграция: теория и практика: моно-

графия [Текст] / Воронин А.В., Шегельман И.Р. – Петрозаводск, Изд-во ПетрГУ, 

2009. – 464 c. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Образование и наука в современных условиях 

2. Воронин А.В. Новые подходы к инновационной политике: опыт Финлян-

дии [Текст] / А.В. Воронин, И.Р. Шегельман, С.С. Гладков // Микроэкономика. 

2010. № 6. С. 46–50. 

3. Шегельман И.Р. Инновационные технологии лесосечных работ: учебное 

пособие [Текст] / И.Р. Шегельман, В.И. Скрыпник, О.Н. Галактионов. – Петроза-

водск: Изд-во ПетрГУ, 2012. – 116 с. 

4. Шегельман И.Р. К вопросу формирования отечественной технологиче-

ской платформы развития лесного сектора России [Текст] / И.Р. Ше-гельман, 

М.Н. Рудаков // Глобальный научный потенциал. – 2011. – № 9. – С. 104–107. 

5. Шегельман И.Р. Обоснование технологических и технических решений 

для перспективных технологических процессов подготовки биомассы дерева к 

переработке на щепу: автореф. дисс. ... докт. техн. наук [Текст] / И.Р. Шегельман, 

СПб.: ЛТА, 1997. – 36 с. 

6. Шегельман И.Р. Охрана результатов инновационной деятельности: моно-

графия [Текст] / И.Р. Шегельман, Я.М. Кестер, А.С. Васильев. – Петрозаводск: 

Изд-во ПетрГУ, 2012. – 332 с. 

7. Шегельман И.Р. Региональная стратегия. 

8. Шегельман И.Р. Функционально-развития лесопромышленного ком-

плекса: монография / И.Р. Шегельман, Ю.И. Пономарев. – Петрозаводск: 

ПетрГУ, 2004. – 156 с. 

9. Шегельман И.Р. Рынок интеллектуальной собственности и конкуренция: 

монография [Текст] / И.Р. Шегельман, М.Н. Рудаков, Я.М. Кестер. – Петроза-

водск: Изд-во ПетрГУ, 2012. – 420 с. 

10. Шегельман И.Р. Университет в инновационном пространстве региона 

[Текст] / И.Р. Шегельман, А.В. Воронин // Высшее образование в России. 2010. 

№ 8–9. С. 77–80. 

11. Технологический анализ: метод формирования инновационных техни-

ческих решений для лесной промышленности: монография [Текст] / И.Р. Ше-

гельман. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. – 96 с. 

 


