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Введение 

Как показывает мировая практика, ключевым 
фактором конкурентоспособности государства 
является генерация новых знаний и техноло‑

гий, что в особой степени проявляется в настоящее 
время — в эпоху экономики знаний. Характерной 
особенностью указанного типа экономики является 
смещение центра тяжести от материальных затрат 
и ресурсов в сторону интеллектуальных возмож‑
ностей общества; базовыми компонентами «умной» 
экономики являются интеллектуальный человеческий 
потенциал, инновационный и научно‑технологический 
потенциал; приоритетным становится высокотехноло‑
гичное наукоемкое производство.

В этой связи актуальным представляется взаимо‑
действие трех ключевых элементов инновационной 
системы любой страны — университета, бизнеса и вла‑
сти, известного как модель Triple Helix Ицковица — 
Лейдесдорфа [1, 2], и закрепившаяся в отечественной 
научной литературе как Тройная спираль [3, 4].

При этом особая роль отводится университетам, 
способным создавать и развивать собственные техно‑
логии и разработки, проводить научные исследования 
во взаимодействии с международным профессио‑
нальным сообществом, превращаясь, таким образом, 
в мощный интеллектуальный ресурс для наукоемкого 
производства.

ТУСУР — предпринимательский исследовательский 
университет 

Одним из таких университетов не только в си‑
бирском регионе, но и в России является Томский 
государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники (ТУСУР), который является 
самым молодым из томских университетов. Но, 
несмотря на возраст, ТУСУР сегодня — это лидер 
в сфере подготовки квалифицированных кадров 
для высокотехнологичных отраслей экономики. 
ТУСУР — это первый в России студенческий биз‑
нес‑инкубатор (СБИ) [5], где аккумулируются 
и развиваются инновационные идеи и подходы, это 
крупнейший за Уралом центр дистанционного об‑
разования и, наконец, это вуз‑лидер в реализации 
программ инновационного развития регионального 
и федерального масштаба.

Сегодня ТУСУР известен как инновационный 
предпринимательский университет, где практико‑
ориентированная подготовка специалистов нераз‑
рывно связана с реальными исследованиями, про‑
водимыми по передовым направлениям, таким как 
робототехника и мехатроника, информационная без‑
опасность, инноватика, наноэлектроника, квантовая 
электроника, сенсорика и другие (рис. 1).

Уникальные разработки вуза получили высокую 
оценку администрации Томской области и получили 
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признание на федеральном уровне как «имеющие ко‑
лоссальный потенциал для внедрения».

В настоящее время в вузе обучается более 11 ты‑
сяч студентов, 25% которых составляют иностранные 
студенты, ведется подготовка кадров высшей научной 
квалификации. Осуществление научной деятельности 
университета обеспечивают научно‑исследовательские 
институты, научно‑образовательные центры, научные 
лаборатории.

ТУСУР входит в структуру Томского научно‑обра‑
зовательного комплекса и занимает в нем особое место.

Практико-ориентированная подготовка студентов 

В середине 2000‑х годов в ТУСУРе была создана 
и успешно развивается первая в России технология 
группового проектного обучения (ГПО) студентов, 
представляющая ключевой элемент инновационной 
инфраструктуры вуза [6]. В основе этой техноло‑
гии — проектная деятельность, осуществляемая об‑
учающимися в течение четырех семестров (с четвер‑
того семестра по седьмой), и трансформирующаяся 
в выпускную квалификационную работу. Проекты 
выполняются преимущественно на базе профильных 
предприятий, лабораторий и научных центров; такой 
практико‑ориентированный подход способствует фор‑
мированию и успешному развитию профессиональных 
компетенций у студентов.

За годы реализации групповое проектное обучение 
зарекомендовало себя как эффективная технология 
формирования практических навыков студентов и за‑
служило всеобщее признание. Сегодня многие вузы 
в России реализуют эту модель в разных ее вариациях. 
Наиболее близкая для ТУСУР по форме, содержанию 
и задачам — это технология проектной деятельности, 
реализуемая в Санкт‑Петербургском политехническом 
университете [7], где наблюдается довольно широкий 
диапазон тематик проектов, объединяющих студентов 
различных направлений подготовки.

ГПО, как уникальная образовательная технология, 
обеспечивает возможность обучающимся выводить 
свои инновационные проекты на рынок со студен‑
ческой скамьи. Проектная команда обеспечивается 
офисным помещением с современным оборудованием 
и комплексом сервисных услуг. Предприятия, создан‑
ные в СБИ и достигшие значительного роста в техно‑
логическом бизнес‑инкубаторе (ТБИ) университета, 

имеют возможность перейти в особую экономическую 
зону технико‑внедренческого типа «Томск» (ОЭЗ 
ТВТ) и стать ее резидентом.

Следует отметить, что в рамках деятельности 
особой экономической зоны ТУСУР, как кузница 
кадров в сфере электроники и цифровых технологий, 
возглавляет направление «Электроника, информаци‑
онные и телекоммуникационные технологии». Более 
30% высокотехнологичных компаний — резидентов 
ОЭЗ создано выпускниками ТУСУР.

Как показала практика, сформировавшаяся таким 
образом модель типа ГПО — СБИ — ТБИ — ОЭЗ ТВТ 
(рис. 2) оказалась устойчивой и жизнеспособной, пред‑
ставляя собой фундамент для формирования и развития 
культуры проектной деятельности студентов, их про‑
фессиональных компетенций и практических умений.

Многолетний успешный опыт реализации ГПО 
позволил выполнить более тысячи инновационных 
проектов, создать за последние годы более 50 инно‑
вационных предприятий. Данные результаты высоко 
оценены на федеральном уровне; студенческий биз‑
нес‑инкубатор ТУСУРа, являющийся методическим 
центром по разработке и внедрению новых образова‑
тельных технологий, входит в тройку лучших бизнес‑
инкубаторов России при университетах [8].

Созданная на основе инновационной инфраструк‑
туры университета эффективная система подготовки 
высокомотивированных профессионалов, способных 
создавать наукоёмкий бизнес на основе собственных 
идей и разработок, позволяет студенчеству активно 
участвовать в престижных конкурсах технологических 
стартапов [9], получать финансирование по програм‑
мам федерального института развития Фонд содей‑
ствия инноваций (программы «УМНИК», «СТАРТ», 
«РАЗВИТИЕ»).

Так, например, в 2019 году доля победителей 
программы «УМНИК» из числа студентов ТУСУР 
составила 42% от общего числа победителей Томской 
области [10]. Качество представленных проектов 
в 2019 году в очередной раз подтвердило, что ТУСУР 
действительно является кузницей IT‑инноваторов 
и стартаперов.

По итогам диагностики российских вузов по стан‑
дартам предпринимательской экосистемы универси‑
тетов в 2019 году ТУСУР признан лидером по вовле‑
чению студентов в предпринимательство, сопрово‑
ждению стартапов, развитию институционной среды 
и популяризации предпринимательской деятельности 
[11], что, безусловно, оказывает положительное 

Рис. 1 Передовые технологии, развиваемые в ТУСУРе 

Рис. 2 Динамика развития студенческих проектов 
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влияние на формирование культуры студенческого 
и технологического предпринимательства. Причем 
эта тенденция с каждым годом проявляется все более 
отчетливо и разнообразно.

Интеграция университета с бизнесом 

Научная и инновационная деятельность в ТУ‑
СУРе базируется на построении эффективного вза‑
имодействия с его промышленными партнёрами, при 
этом университет сотрудничает с предприятиями 
как исследовательский центр, генерирующий и раз‑
вивающий собственные технологии и осваивающий 
новые технологии, востребованные цифровой эко‑
номикой. Это позволило выстроить и стимулировать 
эффективную инновационную цепочку: от появления 
интеллектуальной собственности до запуска серийного 
производства инновационной продукции.

Большую роль в формировании и развитии 
долгосрочных партнерских отношений с ведущими 
предприятиями региона и страны играет ассоциация 
выпускников ТУСУРа, в число которых входят пред‑
ставители государственных структур регионального 
и федерального уровня, известные ученые, предста‑
вители бизнеса, промышленности и деловых кругов. 
Выпускники университета составляют кадровую 
основу ряда предприятий страны в сфере ракетно‑кос‑
мической и оборонной промышленности, электронной 
техники, радиотехники, информационной безопасно‑
сти. Уникальные компетенции ТУСУРа, как исследо‑
вательского вуза, и широкая география выпускников 
позволяют совместно решать большой круг научных 
и производственных задач в интересах оборонно‑про‑
мышленного комплекса страны.

Взаимодействие с наукоёмким бизнесом в ТУСУ‑
Ре строится на базе учебно‑научно‑инновационного 
комплекса (УНИК). Большая часть фирм, входящих 
в комплекс, создана именно выпускниками ТУСУРа. 
Это объединение предприятий — пояс инновацион‑
ного окружения университета, насчитывающий более 
210 предприятий УНИК (рис. 2), которые в совокуп‑
ности производят порядка 80% наукоёмкой продук‑
ции Томской области; годовой оборот предприятий 
составляет 15,2 млрд. рублей [12].

Сегодня сотрудничество в рамках УНИК при‑
обретает международный характер. Одним из ярких 
примеров эффективности подобного опыта является 
опыт IT‑компаний «РУБИУС», ООО «Элком+» 
и ряда других предприятий.

ТУСУР осуществляет различные формы сотруд‑
ничества с предприятиями УНИК, формируя своего 
рода инновационную экосистему: коммерциализация 
результатов научных исследований и опытно‑кон‑
структорских разработок (НИОКР), выполняемых 
в университете, создание с промышленными пар‑
тнерами совместных базовых кафедр и лабораторий 
по инициативе компаний, сетевая реализация про‑
грамм стажировки студентов на базе предприятий, 
привлечение ресурсов предприятий‑партнёров в на‑
учно‑образовательный процесс.

Благодаря такому сотрудничеству студенты 
ТУСУРа получают бесценный практический опыт 

работы на производстве, в то время как наукоёмкие 
предприятия обеспечивают себя высококвалифи‑
цированными кадрами, университет получает до‑
полнительное государственное финансирование об‑
разовательных программ и поддержку в повышении 
качества образования.

В рамках постановления Правительства РФ 
от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной под‑
держки развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотех‑
нологичного производства» ТУСУР совместно 
с промышленными партнерами (группа компаний 
Элекард, АО «Информационный спутниковые си‑
стемы имени академика М. Ф. Решетнева», АО ПКК 
«Миландр», ОАО «НИИПП», АО НПФ «Микран», 
ООО «НПК ТЭТА») реализовал девять крупных 
проектов, в 80% из них ТУСУР является головным 
исполнителем.

Общий объём финансирования всех проектов 
превышает 3,5 млрд. рублей; к реализации проек‑
тов было привлечено 335 молодых специалистов, 
ученых, аспирантов и студентов. Следует отметить, 
что за время действия указанного постановления 
Правительства РФ ТУСУР был признан одним 
из лидеров среди российских вузов по выполнению 
проектов совместно с индустриальными партнерами, 
что, безусловно, влияет на эффективность подготовки 
специалистов и формирование качественного кадро‑
вого потенциала.

Примечательно, что ТУСУР вошел в число вузов, 
на базе которых были открыты первые в России уни‑
верситетские «Точки кипения» [13]. Приоритетными 
направлениями деятельности «Точки кипения» яв‑
ляются поиск новых современных образовательных 
и проектных форматов, тесное сотрудничество с биз‑
несом и властью, профессиональными сообществами 
и технологическими предпринимателями при разви‑
тии академических сообществ, генерация и развитие 
проектов Национальной технологической инициативы 
(НТИ). Университет активно использует платформу 
«Точки кипения» для продвижения цифровых техно‑
логий с помощью высокотехнологичных компаний 
и институтов развития.

Созданный в 2017 году в ТУСУРе первый в России 
«Центр цифровой экономики» совместно с партнера‑
ми — IT‑компаниями развивает цифровую научно‑об‑
разовательную экосистему университета, решает зада‑
чи по разработке новых образовательных технологий, 
развивает работу с большими данными.

Также в ТУСУРе успешно функционируют Сете‑
вая академия Cisco — одна из ведущих в стране, IT‑
академия Samsung, Научно‑образовательный центр 
KeySight, Центр технологий National Instruments 
и ряд иных структур, реализующих совместно с уни‑
верситетом образовательные инициативы и проекты 
совместно с мировыми отраслевыми лидерами. Соз‑
данная инфраструктура обеспечивает студентам и мо‑
лодым специалистам возможность формирования 
и динамичного развития необходимых компетенций 
и практических навыков в сфере перспективных 
технологий.
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Инновационная стратегия региона: роль ТУСУРа 

Предпринимательский университет ТУСУР с вы‑
сокой концентрацией своих научных разработок и ис‑
следований, является одним из ключевых участников 
реализации инновационной стратегии Томской области 
[14]. На базе университета действуют Региональные 
центры научно‑технологической инициативы (НТИ) — 
государственной программы мер по поддержке развития 
перспективных отраслей экономики, по направлениям 
«Технологии беспроводной связи и интернета вещей» 
(совместно со Сколковским институтом науки и техно‑
логий), «Сенсорика» (совместно с Московским инсти‑
тутом электронной техники), «Квантовые технологии». 
Это позволяет реализовать образовательные программы 
для формирования компетенций, необходимых для 
выполнения ключевых научно‑исследовательских 
и опытно‑конструкторских проектов в рамках тех или 
иных сквозных направлений.

В Томской области с 2013 года действует ин‑
новационный территориальный кластер «Smart 
Technologies Tomsk» (Кластер) [15], целью которого 
является масштабирование высокотехнологичных биз‑
несов, достижение мирового уровня инвестиционной 
привлекательности и расширение экспорта продукции 
и услуг на основе кооперационных проектов компаний, 
университетов и научных организаций.

ТУСУР входит в структуру Кластера как иннова‑
ционный университет и играет особую роль в его дея‑
тельности. Сегодня в рамках Кластера сформировано 
6 проектных альянсов — организационных элементов, 
объединяющих инновационный бизнес, вузы и внешних 
партнёров для создания новых линеек экспортной про‑
дукции [14]. По сути это яркий пример практической 
реализации одной из ветвей Тройной спирали [1–3].

ТУСУР, как цифровой университет, имеющий 
развитую инновационную инфраструктуру, мощный 
научный и кадровый потенциал, успешную практику 
взаимодействия с индустриальными партнерами, яв‑
ляется активным участником следующих проектных 
альянсов [16].

«Арктика» — разработка, производство и эксплуа‑
тация перспективных информационно‑коммуникаци‑
онных систем различного состава и функционального 
назначения, созданных для работы в чрезвычайно слож‑
ных и экстремальных природно‑климатических усло‑
виях, а также разработка и внедрение телемедицинских 
решений в области удаленного мониторинга здоровья.

«Робототехника» — робототехнические комплексы 
и образовательная робототехника, включая комплексы 

локальной навигации, системы передачи и обмена дан‑
ными, интеллектуальные сервоприводы и сенсорное 
окружение.

«Техническое зрение» — разработка библиотеки 
технического зрения на основе передовой практики 
в области обработки видео при создании высокопро‑
изводительных эффективных алгоритмов сжатия 
видеопотока.

«Умный город» — разработка и практическое вне‑
дрение проектов по носимой электронике, интернету 
вещей, различным инновациям на транспорте, иден‑
тификации пользователей и систем контроля доступа.

Университет активно вовлечен в программы со‑
циально‑экономического развития региона и занимает 
лидирующие позиции. В настоящее время с участием 
ТУСУРа успешно выполняется 35 актуальных научно‑
исследовательских работ в интересах промышленных 
компаний АО «НПФ «Микран», ООО «Руслед» 
и ООО «ЛЭМЗ‑Т», для выполнения которых при‑
влекаются обучающиеся университета [17].

Заключение 

Приоритетным направлением деятельности пред‑
принимательского исследовательского университета 
ТУСУР является формирование и развитие научно‑
образовательной и инновационной среды, обеспечи‑
вающей конкурентоспособность выпускникам вуза, 
востребованным в реальном секторе экономики, спо‑
собным создавать собственные проекты и развивать 
современные технологии. В основу этого процесса 
заложено эффективное и взаимовыгодное сотрудни‑
чество с высокотехнологичными компаниями и на‑
укоемким бизнесом. Это долгосрочные партнерские 
отношения вуза и бизнеса с участием государственных 
структур, которые в процессе их развития постоянно 
трансформируются, ставят новые задачи и требуют 
новых подходов и решений.

Представленный опыт сотрудничества ТУСУР 
с бизнес‑сферой и его активного участия в процессах 
инновационного развития области наглядно демон‑
стрирует, как взаимодействие образования, науки 
и бизнеса выступает эффективным инструментом 
устойчивого развития инновационной экосистемы 
региона, способствуя повышению его конкуренто‑
способности в условиях совершенствования эконо‑
мики знаний. При этом выбор инструментов и форм 
интеграции осуществляются с учетом особенностей 
региональной экономики и динамичности развития 
социально‑экономических процессов в стране.
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