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Аннотация: в статье говорится о том, что основными партнерами в эко-

системе для любого вуза являются предприятия и организации, которые укруп-

нено можно разделить на партнеров в образовательной и научно-исследова-

тельской деятельности, а также индустриальных партнеров по заказам на 

подготовку кадров, НИОКР и выполнение наукоемких услуг. 
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Опорный региональный университет решает глобальные задачи, в след-

ствие чего ему необходимо существенно расширить круг своих ключевых парт-

неров и направлений взаимодействия с ними. В первую очередь ключевыми 

партнерами на этапе становления вуза как опорного должны выступать: 

1. Органы государственной власти федерального и регионального уровня. 

2. Опорные университеты других регионов. 

3. Региональные вузы. 

4. Организации и предприятия всех сфер деятельности. 

5. НИИ. 

Партнерами СГТУ со стороны промышленного блока являются государ-

ственные корпорации «Ростех», «Росатом», «РОСНАНО»; крупные промышлен-

ные холдинги «САНОРС», АО «СИБУР Холдинг», «Технодинамика», ключевые 

предприятия региона и т. д. 

Со стороны академической науки Университет сотрудничает с Институтом 

органической химии РАНим. Н.Д. Зелинского, Физическим институтом им. 
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П.Н. Лебедева РАН, Институтом структурной макрокинетики ипроблем матери-

аловедения РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, и т. д. 

Университет развивает партнерство с учреждениями, представляющими от-

раслевую науку: ОАО «Средневолжский научно-исследовательский институт по 

нефтепереработке», ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт хими-

ческой технологии», ООО «СамараНИПИнефть», ФГБОУ ВО Уфимский госу-

дарственный нефтяной технический университет, Российским государственным 

университетом нефти и газа им. И.М. Губкина, Национальным исследователь-

ским технологическим университетом Московский институт стали и сплавов 

и т. д. 

Зарубежными партнерами являются как промышленные корпорации, ком-

пании и организации, так и университеты: MoriSeiki (Япония), Delcam (Велико-

британия), Олайнфарм (Литва), Axens (Франция), Mitsubishi (Япония), Универ-

ситет прикладных наук Зюйд (Нидерланды), Политехнический университет Са-

такунта (Финляндия), Университет Лѐвен (Бельгия), Кѐльнский университет 

прикладных наук, Инженерная школа Сент-Этьена (Франция), Университет и 

Высшая школа менеджмента АрК г. Невшатель (Швейцария) и т. д. 

Одной из форм взаимодействия опорного вуза является создание учебных 

центров на базе вузов-партнеров. СГТУ имеет долгосрочные договора с веду-

щими отечественными и зарубежными компаниями – производителями уникаль-

ного современного технологического оборудования: «Газпром трансгаз Са-

мара», Авто ВАЗ, Прогресс, ПАО «Кузнецов», группа компаний «Электрощит», 

компании EMAG, Axens, Delcamplc, SchneiderElectric, 

WeatherfordInternationalLtd. 

Кроме учебных центров вузом имеет базовые кафедрына ведущих предпри-

ятиях региона: АО «Волгабурмаш», АО «Гипровостокнефть», АО «Приволжск-

нефтепровод», ГНП РКЦ «ЦСКБ – Прогресс», осуществляющих совместную ре-

ализацию образовательных программ целевой подготовки специалистов. 

В число партнеров СГТУ, занимающихся образовательной деятельностью, 

научными и инновационными разработками входят: АО «Самаранефтегаз», 
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АО «Кока-Кола ЭйчБиСи ЕВРАЗИЯ»,холдинг нефтехимии «САНОРС». Круп-

нейший российский производитель компактных сэндвич-панелейАО «Теплант» 

разработал в СГТУ целевую программу подготовки специалистов. Обеспечен-

ность рабочими местами выпускников готов предоставить АО «Юго-Запад 

транснефтепродукт». Высокооплачиваемую работу с помощью вахтового метода 

на современных буровых установках предлагает в ближайших районах к Самар-

скому регионукомпания «КАТойл-Дриллинг». 

Успешный опыт сотрудничества вуза с ведущими промышленными пред-

приятиями региона говорит о необходимости дальнейшего развития в качестве 

многоуровневой сетевой экомодели единого образовательно-научно-производ-

ственно-инновационного комплекса. 

Системная координация функционирования субъектов кластера с учетом 

региональных направлений развития позволит по-иному оценить возможности 

сложившихся и потенциальных связей опорного вуза с органами управления ре-

гиона и образования, предприятиями, НИИ, образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования, коммерческими и общественными 

организациями в целях реализации социально значимых региональных проектов. 

По нашему мнению, формирование инновационной региональной экоси-

стемы на базе опорного вуза (технопарки, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды 

и т. д.), т.е. позиционирования опорного вуза как центра инновационного разви-

тия региона, предлагаемой автором, реализуются по следующим основным 

направлениям развития опорного вуза: 

1. Подготовка профессионалов на основе междисциплинарных проектные 

команды (МПК). Реализуя МПК и стартапы, вуз получает новые образователь-

ные продукты. 

2. Переформатирование образовательного процесса, оформление выпуск-

ных квалификационных работ и результатов научных исследований обучаю-

щими в виде законченных продуктов [2]. 

3. Подготовка выпускников для всех направлений социально-экономиче-

ского развития региона в тесной связи с инновационными разработками. 
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4. Создание научно-образовательного центра, осуществляющего исследова-

ниявузом рынков будущего: новых отраслей (продуктов,кластеров), которые бу-

дут играть существенную роль в экономике региона в будущем. 

5. Развитие международных связей с зарубежными вузами, за счет создания 

в опорном вузе инновационногохаба(окно), через которое будет осуществляться 

трансфер новых технологий путем активизации международного сотрудниче-

ства и реализации совместных проектов. 

6. Опорный вуз, в качестве инновационного ядра кластера, обеспечивается 

высоко квалифицированным ППС и НПР путем формирования компетентного 

преподавателя и их проверки результативности. 

В случае реализации предложенных направлений на базе опорного вуза воз-

можно создание центра инноваций для промышленного комплекса, что самым 

положительным образом скажется как на развитие ведущих отраслей региона: 

машиностроение, энергетика, нефтехимия, ВПК. 
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