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1 Тематический план
1.1 Распределение семинарского занятия по темам и видам работ
Всего
(ак.
часов)

Аудиторные занятия Самостоя(ак. часов)
тельная
работа
доклады дискуссия
(ак. часов)
2
2

№
п/п

Наименование темы

1

Основы частно-государственного
партнерства в сфере
профессионального образования
Организационно-экономические
механизмы развития ЧГП для
реализации в ходе комплексного
пилотного проекта с участием
крупной коммерческой организации
градообразующего
и/или
регионального
значения
во
взаимодействии
с
образовательными
учреждениями
всех уровней профессионального
образования и негосударственными
некоммерческими организациями

4
4

3

0,5

3

Характеристика
комплексного
пилотного проекта с участием
крупной коммерческой организации
градообразующего
и/или
регионального
значения
во
взаимодействии
с
образовательными
учреждениями
всех уровней профессионального
образования и негосударственными
некоммерческими организациями

4

2

0,5

3

ИТОГО

16

7

1

8

2

3

3

1.2 План семинарского занятия
Тема 1. Основы частно-государственного партнерства в сфере профессионального
образования
1. Частно-государственное партнерство (ЧГП) в профессиональном образовании:
понятие, признаки, цели и задачи, участники и их интересы, основные условия
реализации.
2. Классификация форм и механизмов ЧГП в начальном, среднем и высшем
профессиональном образовании.
3. Российская практика и региональные особенности развития ЧГП в сфере
начального, среднего и высшего профессионального образования. Барьеры и
тенденции развития ЧГП.
4. Перечень и характеристика перспективных механизмов ЧГП в профессиональном
образовании в России.
Тема 2. Организационно-экономические механизмы развития ЧГП для реализации в
ходе комплексного пилотного проекта с участием крупной коммерческой
организации градообразующего и/или регионального значения во взаимодействии с
образовательными учреждениями всех уровней профессионального образования и
негосударственными некоммерческими организациями
1. Механизмы

-

Создание

НОРЦ,

организация

стажировки

и

повышения

квалификации персонала коммерческой организации. Базовый механизм – Создание
совместной научной лаборатории для осуществления научной или научнотехнической деятельности.
2. Механизм - Создание учебно-производственного полигона на базе коммерческой
организации.

Базовый

механизм

-

создание

институциональных

структур,

содействующих развитию деятельности в области науки и инноваций.
Тема 3. Характеристика комплексного пилотного проекта с участием крупной
коммерческой организации градообразующего и/или регионального значения во
взаимодействии с образовательными учреждениями всех уровней профессионального
образования и негосударственными некоммерческими организациями
1. Специфика пилотного проекта.
2. Особенности реализации проекта для организаций – участников.
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2 Программа семинарского занятия
Тема 1. Основы частно-государственного партнерства в сфере профессионального
образования
Сфера начального (НПО), среднего (СПО) и высшего (ВПО) профессионального
образования. Понятие и признаки частно-государственного партнерства (ЧГП) в
профессиональном образовании. Цель и задачи ЧГП. Участники ЧГП и их интересы.
Основные условия реализации ЧГП.
Контрактная и институциональная формы частно-государственного партнерства.
Системная

классификация

профессиональном

механизмов

образовании.

частно-государственного

Механизмы

ЧГП

в

партнерства

управлении

в

имуществом

образовательного учреждения (ОУ) и инвестиционной деятельности, связанной с
профессиональным образованием. Механизмы ЧГП в области экономической поддержки
сферы НПО, СПО и ВПО. Механизмы ЧГП в управлении содержательным компонентом
образования. Механизмы ЧГП в организации научно-исследовательской и научнопрактической деятельности ОУ.
Российская практика развития ЧГП в сфере начального, среднего и высшего
профессионального

образования.

Региональные

особенности

реализации

ЧГП.

Экономические, административные, финансовые, институциональные и правовые барьеры
развития ЧГП в профессиональном образовании.
Тенденции развития ЧГП. Тенденции развития ЧГП, формирующиеся под
воздействием факторов нормативно-правового характера. Тенденции развития ЧГП,
формирующиеся под воздействием социально-экономических факторов. Тенденции
развития ЧГП, формирующиеся под воздействием процессов модернизации системы
российского образования.
Перспективные для реализации в российских

условиях механизмы частно-

государственного партнерства в начальном, среднем и высшем профессиональном
образовании.

Перспективные

инвестиционной

деятельности

механизмы

ЧГП

учреждений

в

управлении

профессионального

имуществом

и

образования.

Перспективные механизмы ЧГП в области экономической поддержки. Перспективные
механизмы ЧГП в области управления содержательным компонентом образования.
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Перспективные механизмы ЧГП в области научно-исследовательской и научнопрактической деятельности.
Тема 2. Организационно-экономические механизмы развития ЧГП для реализации в
ходе

комплексного

пилотного

проекта

с

участием

крупной

коммерческой

организации градообразующего и/или регионального значения во взаимодействии с
образовательными учреждениями всех уровней профессионального образования и
негосударственными некоммерческими организациями
Механизмы

-

Создание

НОРЦ,

организация

стажировки

и

повышения

квалификации персонала коммерческой организации. Базовый механизм – Создание
совместной научной лаборатории для осуществления научной или научно-технической
деятельности. Цель и задачи данных механизмов ЧГП. Участники механизмов. Схема
реализации

механизма.

Организационная

структура

управления

механизмом.

Распределение полномочий и обязанностей между участниками механизма.
Механизм - Создание учебно-производственного полигона на базе коммерческой
организации. Базовый механизм - создание институциональных структур, содействующих
развитию деятельности в области науки и инноваций. Цель и задачи механизма. Участники
механизма. Схема реализации механизма. Организационная структура управления
механизмом. Распределение полномочий и обязанностей между участниками механизма.
Тема 3. Характеристика комплексного пилотного проекта с участием крупной
коммерческой организации градообразующего и/или регионального значения во
взаимодействии с образовательными учреждениями всех уровней профессионального
образования и негосударственными некоммерческими организациями
Специфика пилотного проекта. Цель и задачи реализации пилотного проекта. Общая
характеристика пилотного проекта. Краткая характеристика участников пилотного
проекта. Механизмы ЧГП, реализуемые в рамках пилотного проекта. Планируемый срок
реализации пилотного проекта.
Особенности реализации проекта для организаций – участников. Роль организации в
реализации пилотного проекта. Интересы организации в участии в пилотном проекте.
Затраты организации в пилотном проекте.
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3 Рекомендуемые источники информации
Законодательные и нормативные правовые акты
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N51-ФЗ
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N14-ФЗ
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230ФЗ
4. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ
5. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ
6. Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ
7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ
8. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ
9. Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»
10. Федеральный закон от 11 августа 1995 N 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»
11. Федеральный закон от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
12. Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании»
13. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ «О науке и государственной научнотехнической политике»
14. Федеральный закон от 11.03.1997 г. №48-ФЗ «О переводном и простом векселе»
15. Федеральный закон от 10 апреля 2000 г. №51-ФЗ «Об утверждении федеральной
программы развития образования»
16. Федеральный

закон

от

21

декабря

2001

г.№178-ФЗ

«О

приватизации

государственного и муниципального имущества»
17. Федеральный закон от 6 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
18. Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
19. Федеральный закон от 30.12.2006 г. №275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций»
20. Постановление Правительства РФ от 19.09.1995 г. №942 «О целевой контрактной
подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием»
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2007 г. № 505 «О
порядке принятия федеральными органами исполнительной власти решений о даче
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согласия на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении
находящихся в федеральной собственности объектов недвижимого имущества»
22. Постановление Правительства РФ от 3.04.2008 г. №234 (в ред. Постановления
Правительства РФ от 27.12.2008 г. №1032) «Об обеспечении жилищного и иного
строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности»
Книги, монографии
23. Бизнес и общество: выгодное партнерство / Под общ. ред. А.А.Нещадина. – Москва:
Вершина, 2006. – 256 с.
24. Система управления в секторе высшего образования: сравнительный анализ и
возможные варианты стратегии для Российской Федерации: Аналитический доклад.
– М.: ООО “ТОРГТРАСТ”, 2005. – 85 С.
25. Варнавский В. Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты,
риски. – М.: Наука, 2005. – 314 с.
26. Голд., В.В. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора:
коллектив авторов под общей редакцией Голда В. В. – М.: Вершина, 2006
27. Тихонов А.Н., Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Иванников А.Д., Молчанова О.П.
Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты. /
Под ред. Тихонова А.Н. - М.: Вита-Пресс, 1998. - 256 с.
28. Лаврова С.Н., Самолетова А.М.. Некоторые аспекты создания целевого капитала практические советы. Практические рекомендации для общественных объединений
по внедрению модели целевого капитала некоммерческих организаций/ Под ред.
С.А.Рубашкиной. – Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по
вопросам развития благотворительности, милосердия и волонтерства, Министерство
экономического развития и торговли Российской Федерации, 2007. – С.1-104.
29. Сборник

методических

рекомендаций

для

общественных

объединений

по

применению Федерального закона №275-ФЗ от 30.12.2006 г. «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и
Федерального закона №276-ФЗ от 30.12.2006 г. «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в связи с принятием Федерального закона «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».
Комиссия Общественной палаты РФ по вопросам развития благотворительности,
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милосердия и волонтерства, Министерство экономического развития и торговли РФ.
– М.:2007. –136 с.
30. Система управления в секторе высшего образования: сравнительный анализ и
возможные варианты стратегии для Российской Федерации: Аналитический доклад.
– М.: ООО “ТОРГТРАСТ”, 2005. – 85 С.
31. Стронгин, Р.Г., Гурбатов, С.Н., Петров, А.В. Интеграция как путь повышения
качества и востребованности высшего образования. – Н.Новгород: Издательство
Нижегородского госуниверситета, 2006. – с.17-19.
32. Титова Н.Л. «Путь успеха и неудач: стратегическое развитие российских вузов. – М.
МАКС Пресс, 2008. – 280 с.
33. Хейвуд, Дж. Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ. – М.:
Издательский дом «Вильямс», 2004.
Статьи в периодической литературе
34. Бахтараева К.Б. Система начального и среднего профессионального образования:
как привлечь негосударственные инвестиции // Экономика образования. – М., 2008.
- №5 (52).
35. Воробьев М. Фондовая благотворительность // Время новостей. - № 64. –2006.
36. Галушкина М. Узы инноватики // Эксперт № 25. – 2006. С. 63-67.
37. Дрантусова Н.В., Князев Е.А. Многоканальность и диверсификация финансирования
научных исследований // Экономика и финансы вуза. – 2005. – С. 68-77.
38. Ермилов

Н.Н.

Петербургского

Инновационно-технологический
государственного

центр

электротехнического

технопарка

Санкт-

университета

//

http://technopark.al.ru/tpark/tparks_russia_itc_spbgetu.htm
39. Карпова О. Прибыльные эндаументы // Бизнес. - №116. – 2006.
40. Кудинова М.М. Совершенствование системы управления высшим образованием в
условиях его модернизации // Университетское управление: практика и анализ. –
Екатеринбург, 2008. - №3(55).
41. Левченко А.В. Благотворительные фонды на финансовом рынке России // Бизнес и
общество. – М., 2007. - № 6. – с. 32-37.
42. Лихачев

В.,

Азанов

М.

Практический

анализ

современных

механизмов

государственно-частного партнерства в зарубежных странах, или как реализовать
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ГЧП

в

России.

Журнал

Финансы

Экономика

Безопасность.

http://www.apep.ru/ru/uploadfiles/PPP.pdf

43. Мальцева Г.В., Романенко Т.В. Аутсорсинг, трансфертное ценообразование,
проектно-ориентированное

бюджетирование,

внутренний

контроль

и

аудит

эффективности использования ресурсов при реализации финансовой стратегии вуза
// Управление экономикой и финансами вуза. – 2006. – С. 71-78.
44. Мау В., Клячко Т. Между деньгами и институтами / Эксперт. 2007. № 33 (574).
45. Милов Г. Школа олигархов // Ведомости. - №174. – 2006.
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4 Проверочные вопросы и задания
Задание 1.
1. Дайте определение частно-государственного партнерства в профессиональном
образовании, назовите основные признаки ЧГП.
2. Сформулируйте цели и задачи ЧГП, перечислите участников ЧГП.
3. Сформулируйте основные условия реализации ЧГП.
4. Перечислите формы ЧГП, классифицируйте механизмы частно-государственного
партнерства в профессиональном образовании.
5. Коротко

проанализируйте

российскую

практику

развития

ЧГП

в

сфере

профессионального образования, расскажите о тенденциях развития ЧГП и

о

барьерах, препятствующих развитию ЧГП.
6. Перечислите перспективные для реализации в российских условиях механизмы
частно-государственного партнерства в профессиональном образовании.
7. Сформулируйте цели и задачи реализации пилотного проекта.
8. Дайте общую характеристику пилотному проекту.
9. Перечислите всех участников пилотного проекта, дайте краткую характеристику
каждого участника пилотного проекта.
10. Опишите механизмы ЧГП, реализуемые в ходе пилотного проекта.
11. Опишите роль организации в реализации пилотного проекта.
12. Сформулируйте интересы организации в реализации пилотного проекта.
13. Перечислите затраты организации в ходе реализации пилотного проекта.
14. Сформулируйте цель и задачи механизмов создания НОРЦ и организации
стажировки и повышения квалификации персонала коммерческой организации,
перечислите участников, опишите схему реализации механизма создания НОРЦ (на
примере базового).
15. Расскажите

об

организационной

структуре

управления

лабораторией

и

распределении полномочий и обязанностей между участниками механизма.
16. Сформулируйте цель и задачи механизма создания учебно-производственного
полигона, перечислите его участников, опишите схему реализации механизма.
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17. Расскажите об организационной структуре управления учебно-производственным
полигоном и распределении полномочий и обязанностей между участниками
механизма.
Задание 2.
Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения:
1. Одним из основных условий реализации ЧГП является соответствие механизма
привлечения

негосударственных

инвестиций

приоритетам

социально-

экономической политики государства в сфере профессионального образования.
2. Механизм «Заказы на подготовку специалистов» относится к механизмам ЧГП в
сфере экономической поддержки ОУ.
3. Анализ

практики

коммерциализации

результатов

научно-исследовательской

деятельности вузов в учреждениях ВПО г. Москвы показал, что в вузах созданы
целостные системы управления научным производством.
4. Наибольшее распространение в сфере НПО и СПО в России получили механизмы
контрактной формы ЧГП.
5. Механизмы ЧГП в области экономической поддержки получат развитие только
среди автономных учреждений (тенденции развития ЧГП).
6. Создание эндаумент-фонда является перспективным механизмом развития ЧГП в
сфере профессионального образования.
7. Головным участником пилотного проекта является вуз.
8. К основным расходам пилотного проекта относятся расходы на содержание отдела
по работе с целевым капиталом.
9. В рамках пилотного проекта будет создан научно-ресурсный образовательный центр
по подготовке кадров.
10. Коммерческая

организация

определяет

исходные

условия

и

особенности

формирования пилотной площадки
11. В рамках функционирования НОРЦ будет осуществляться научно-техническая и
образовательная деятельность.
12. Учебно-производственный полигон будет в основном функционировать на
территории образовательных учреждений.

16

13. Одним их основных интересов участия ОУ СПО в пилотном проекте является
создание благоприятного имиджа учреждения.
14. В рамках пилотного проекта сотрудники коммерческой организации будут
привлекаться

к участию в образовательном процессе, учебно-методической и

научно-организационной деятельности.
15. НОРЦ

может

являться

структурным

подразделением

как

коммерческой

организации, так и вуза.
16. Персонал НОРЦ может состоять только из штатных сотрудников вуза.
17. Учебно-производственный может быть создан только как юридическое лицо.
18. Заключение договора о создании учебно-производственного полигона с частным
партнером является подготовительным мероприятием для реализации механизма.
Задание 3.
Укажите все правильные ответы:
1. К основным признакам ЧГП относят:
a. средне- и долгосрочный характер отношений (на срок свыше одного года)
по осуществлению деятельности в сфере профессионального образования,
b. представительство

сторон

государственным

и

частным

сектором

экономики,
c. фиксация отношений (контрактная форма или форма соглашений о
сотрудничестве),
d. использование ресурсов государства для осуществления деятельности.
2. Отбор партнеров – юридических лиц частного сектора для образования частногосударственного партнерства производится по ряду критериев:
a. юридический статус,
b. опыт и устойчивость бизнеса,
c. аффелированность с государственным сектором,
d. капитал и финансовое состояние.
3. К механизмам ЧГП в управлении содержательным компонентом относятся:
a. заказы на подготовку специалистов,
b. проекты в области издательской деятельности,
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c. совместные исследовательские проекты,
d. участие

преподавателей

ОУ

в

корпоративных

образовательных

программах.
4. К экономическим ограничениям, препятствующим развитию ЧГП относятся:
a. невысокий уровень качества экономических решений, ориентация на
затраты, а не на экономическую эффективность,
b. низкая инвестиционная привлекательность и окупаемость инвестиций,
c. сохранение недофинансирования образовательных учреждений со стороны
государства,
d. низкий уровень раскрытия информации.
5. К организационно-экономическим механизмам ЧГП, реализуемым в ходе
пилотного проекта, относятся:
a. создание совместной лаборатории для осуществления научной и научнотехнической деятельности,
b. проекты в области издательской деятельности,
c. создание

институциональных

структур,

содействующих

развитию

деятельности в области науки и инноваций,
d. образовательное кредитование.
6. Научно-образовательный ресурсный центр по подготовке кадров может быть
создан как:
a. структурное подразделение коммерческой организации,
b. структурное подразделение вуза,
c. структурное подразделение учреждения НПО,
d. юридическое лицо.
7. Учебно-производственный полигон может быть создан как:
a. структурное подразделение коммерческой организации,
b. структурное подразделение вуза,
c. структурное подразделение учреждения НПО,
d. юридическое лицо.
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8. К задачам реализации пилотного проекта относятся:
a. укрепление материально-технической базы образовательного процесса,
научных исследований и технологических разработок,
b. повышение уровня учебно-методической работы путем создания новых
учебных программ, учебников, учебных и методических пособий,
c. повышение

эффективности

использования

ресурсов

коммерческого

предприятия,
d. обеспечение подготовки и переподготовки кадров отрасли
взаимодействии

с

коммерческой

организацией,

в тесном

трудоустройство

выпускников.
9. Организационно-экономические

механизмы

ЧГП

в

пилотном

проекте

реализуются путем:
a. Создания Научно-образовательного центра по подготовке кадров,
b. Создания учебно-производственного полигона,
c. Создания центра повышения квалификации преподавателей учреждений
НПО (СПО),
d. Организации стажировки

и повышения квалификации коммерческой

организации.
Ответы (задание 1):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

В

Н

Н

В

Н

В

Н

Н

В

В

В

Н

Н

В

В

Н

Н

В

Ответы (задание 2):
(цветом выделены правильные ответы)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

a

a

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b

b

b

b

c

c

c

c

c

c

c

c

c

d

d

d

d

d

d

d

d

d
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5 Информационно-иллюстративные материалы в формате, доступном для
просмотра в режиме презентаций (слайды)
Слайд 1

Вопросы реализации
различных форм и механизмов ЧГП
в ходе осуществления пилотного
проекта с участием
крупной коммерческой организации

Слайд 2
Вопросы реализации различных форм и механизмов ЧГП в ходе осуществления
пилотного проекта с участием крупной коммерческой организации

1. Основы ЧГП в профессиональном образовании
2. Организационно-экономические механизмы
ЧГП для реализации в пилотном проекте
3. Характеристика пилотного проекта

Слайд 3
20

Основы частно-государственного
партнерства
в профессиональном образовании

Слайд 4
Основы ЧГП в профессиональном образовании

1. Основные понятия ЧГП в сфере
профессионального образования
2. Формы и механизмы развития ЧГП
3. ЧГП в системе профессионального
образования в России
4. Перспективные механизмы развития ЧГП в
профессиональном образовании в России

Слайд 5
21

Основы ЧГП в профессиональном образовании.
Основные понятия

Определение ЧГП в профессиональном
образовании
Основные признаки ЧГП
Цели и задачи ЧГП
Участники ЧГП и их интересы
Основные условия реализации ЧГП
Слайд 6
Основы ЧГП в профессиональном образовании.
Участники ЧГП и их интересы
Частный сектор
экономики

Государство
Органы власти

Образовательные
учреждения

- государственные
- федеральные
негосударственные
- субъекта РФ
- муниципальные
(в т.ч. органы
Прочие
управления образованием)
субъекты
- местного самоуправления
- физические лица
государственные:
долевое участие или без участия
- коммерческие организации
государства:
коммерческие организации
- некоммерческие организации
- некоммерческие организации

Слайд 7
22

Основы ЧГП в профессиональном образовании.
Формы и механизмы развития ЧГП

Формы ЧГП

Направления
ЧГП

контрактная
институциональная
управление имуществом ОУ и
инвестиционная деятельность, связанная с
профессиональным образованием
экономическая поддержка
профессионального образования
управление содержательным компонентом
профессионального образования
организация научно-исследовательской и
научно-практической деятельности ОУ

Слайд 8
Основы ЧГП в профессиональном образовании.
Механизмы ЧГП в управлении имуществом и
инвестиционной деятельности ОУ
Механизмы контрактного типа
Механизмы передачи имущества
ОУ в управление/сдачи
имущества в аренду

Механизмы соинвестирования
Реконструкция зданий (сооружений) ОУ

Доверительное управление
имуществом ОУ

Строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества ОУ

Передача имущества государственного
или муниципального ОУ для управления

Строительство зданий (сооружений)
для ОУ

Сдача объектов недвижимого
имущества в аренду

Соинвестирование в целях
осуществления инвестиционных проектов
(кроме реконструкции)

Механизмы привлечения
заемного финансирования
Привлечение банковского кредита
Выпуск ценных бумаг (облигаций и векселей)

Механизмы институционального типа

Соинвестирование в целях
осуществления партнерских проектов без
цели извлечения прибыли

Механизмы участия в создании
юридических лиц
(создание нового юридического лица)

Слайд 9
23

Основы ЧГП в профессиональном образовании.
Механизмы ЧГП в сфере экономической поддержки ОУ
Механизмы контрактного типа

Передача имущества,
поддержка и модернизация
образовательной
инфраструктуры в рамках
согласованных с компанией
проектов

Негосударственное пенсионное
обеспечение
Стипендиальная и грантовая
поддержка студентов и
преподавателей
Образовательное кредитование

Механизмы институционального типа

Механизмы общественного
взаимодействия

Создание целевого капитала
(эндаумент-фонда)

Создание форм общественного
взаимодействия

Слайд 10
Основы ЧГП в профессиональном образовании.
Механизмы ЧГП в управлении содержательным компонентом
профессионального образования
Механизмы контрактного типа
Совместные образовательные
проекты (в форме совместных
конференций, круглых столов,
семинаров, мастер-классов)
Участие преподавателей ОУ
в корпоративных
образовательных программах

Механизмы институционального типа

Заказы на подготовку специалистов
Проекты в области
издательской деятельности
Участие в разработке
образовательных и
квалификационных стандартов
Создание образовательных
центров или иных
образовательных структур,
направленных на осуществление
программ в области подготовки
или переподготовки собственных,
а также сторонних кадров

Слайд 11
24

Основы ЧГП в профессиональном образовании.
Механизмы ЧГП в организации научно-исследовательской и
научно-практической деятельности ОУ
Механизмы контрактного типа
Совместные исследовательские
проекты
Совместные исследовательские проекты без создания отдельного
структурного подразделения ОУ
Совместные исследовательские проекты на базе созданного отдельного
структурного подразделения ОУ (лаборатории, научно-исследовательского,
технологического центра)

Механизмы институционального типа
Создание новых
институциональных структур
Создание новых юридических лиц на базе совместного научноисследовательского проекта, предприятий инновационного типа
Создание организационных структур, содействующих созданию новых
юридических лиц

Слайд 12
Основы ЧГП в профессиональном образовании.
ЧГП в системе профессионального образования в России

Российская практика использования
механизмов ЧГП в профессиональном
образовании
Барьеры развития ЧГП
Основные тенденции развития ЧГП

Слайд 13
25

Основы ЧГП в профессиональном образовании.
Перспективные механизмы развития ЧГП
Механизмы ЧГП в управлении имуществом и
инвестиционной деятельности ОУ
доверительное управление имуществом ОУ (для АУ)
сдача объектов недвижимого имущества в аренду для
аутсорсинга неосновных видов деятельности
соинвестирование в целях осуществления инвестиционных
проектов (кроме реконструкции)
соинвестирование в целях осуществления партнерских
проектов без цели извлечения прибыли
привлечение банковского кредита (для АУ)
выпуск ценных бумаг (для АУ)

Слайд 14
Основы ЧГП в профессиональном образовании.
Перспективные механизмы развития ЧГП (продолжение)
Механизмы ЧГП в области экономической поддержки
создание целевого капитала (эндаумент-фонда)
Механизмы ЧГП в области управления
содержательным компонентом образования
создание образовательных центров или иных образовательных
структур
совместные образовательные проекты
участие преподавателей ОУ в корпоративных образовательных
программах
проекты в области издательской деятельности

Слайд 15
26

Основы ЧГП в профессиональном образовании.
Перспективные механизмы развития ЧГП (продолжение)
Механизмы ЧГП в области научно-исследовательской и
научно-практической деятельности
совместные исследовательские проекты (без создания
отдельного структурного подразделения ОУ)
создание совместной научной лаборатории для
осуществления научной или научно-технической
деятельности
создание организационных структур, содействующих
развитию деятельности в области науки и инноваций

Слайд 16

Организационно-экономические
механизмы ЧГП для реализации
в ходе пилотного проекта
с участием крупной коммерческой
организации

Слайд 17
27

Механизмы ЧГП для реализации в ходе пилотного проекта
с участием крупной коммерческой организации
Создание совместной
лаборатории для
осуществления научной или
научно-технической
деятельности

Создание организационных
структур, содействующих
развитию деятельности в
области науки и инноваций

Создание НОРЦ
Организация стажировки
и повышения квалификации
персонала коммерческой
организации

Создание учебнопроизводственного
полигона

Слайд 18
Механизмы ЧГП для реализации в ходе пилотного проекта
с участием крупной коммерческой организации

1. Цели и задачи механизмов
2. Участники механизмов
3. Схема реализации механизмов
4. Организационная структура управления
5. Распределение полномочий и обязанностей
между участниками механизмов

Слайд 19
28

Механизмы ЧГП для реализации в ходе пилотного проекта
с участием крупной коммерческой организации

Механизм 1. Создание совместной
научной лаборатории для
осуществления научной или
научно-технической деятельности
(создание НОРЦ, организация стажировки и повышения
квалификации персонала коммерческой организации)

Слайд 20
Создание НОРЦ, организации стажировки и повышения квалификации
персонала коммерческой организации. Цели создания

подготовка квалифицированных кадров
совершенствование системы образования
путем использования новых знаний и
достижений науки и техники, расширения
исследовательского принципа обучения
студентов и научной составляющей
образовательного процесса

Слайд 21
29

Создание НОРЦ.
Правовая конструкция механизма

Договор о создании структурного подразделения частного
партнера - лаборатории
Простой

Смешанный

Дополнительные договоры
(создание структурного подразделения)

Дополнительные договоры
(использование ресурсов)

Слайд 22
Механизмы ЧГП для реализации в ходе пилотного проекта
с участием крупной коммерческой организации

Механизм 2. Создание
организационных структур,
содействующих развитию
деятельности в области науки и
инноваций
(создание учебно-производственного полигона)

Слайд 23
30

Механизмы ЧГП для реализации в ходе пилотного проекта
с участием крупной коммерческой организации

Механизм 2. Создание
организационных структур,
содействующих развитию
деятельности в области науки и
инноваций
(создание учебно-производственного полигона)

Слайд 24
Создание учебно-производственного полигона.
Цель реализации механизма

Повышение качества образования путем
использования в практических занятиях
производственной базы коммерческой
организации

Слайд 25
31

Создание учебно-производственного полигона.
Схема создания полигона как структурного подразделения ОУ
Органы гос. власти/
Государственное/ местного самоуправления Промышленные
муниципальное ОУ
предприятия

закрепление
ресурсов,
консультац.
услуги

Организационное
и информационное
содействие

Некоммерческие
организации

Финансирование,
оборудование,
персонал

гранты,
консультац.
поддержка

Полигон – структурное подразделение ОУ

некоммерческое
сотрудничество

платежи

услуги
Малые предприятия

Малые предприятия

Малые предприятия

Слайд 26
Создание учебно-производственного полигона.
Организационная структура управления полигоном

ОУ-Руководитель

5. Рассмотрение и утверждение
плановых и отчетных документов

2. Согласование
предложений
по деятельности полигона

Кафедры,
научные центры
и институты ОУ
Операционные
подразделения,
участвующие в
деятельности
полигона

3. Согласование
потребности в
финансировании

6. Взаимодействие
Структурное
при реализации
подразделение –
проектов
технопарк
полигона
1. Согласование
предложений по
финансированию
полигона

4. Согласование
предложений по
финансированию
полигона

ФинансовоЭкономическая
Служба ОУ

Контроль и
мониторинг
деятельности

Частные партнеры

Слайд 27
32

Характеристика пилотного проекта
с участием крупной коммерческой
организации градообразующего и/или
регионального значения
во взаимодействии с образовательными
учреждениями всех уровней
профессионального образования
и негосударственными некоммерческими
организациями

Слайд 28
Характеристика пилотного проекта.
Специфика проекта

Цель и задачи пилотного проекта
Общая характеристика проекта
Краткая характеристика участников
Механизмы ЧГП, реализуемые в рамках
пилотного проекта
Планируемый срок реализации

Слайд 29
33

Характеристика пилотного проекта.
Цель пилотного проекта

Целью пилотного проекта является качественная
подготовка молодых специалистов и специалистов высшей
квалификации на основе интеграции научно-педагогического
потенциала образовательных учреждений и технологического
потенциала коммерческих предприятий в проведении
прикладных научных исследований, внедрения их результатов,
разработке новых программ и методов, развивающих и
объединяющих научные исследования и учебный процесс, а
также методического обеспечения образовательного процесса.

Слайд 30
Характеристика пилотного проекта.
Участники пилотного проекта
Частный сектор
экономики

Государство
Органы власти

ВУЗ,
ОУ НПО и СПО

- государственные
- субъекта РФ
- муниципальные
(в т.ч. органы
управления образованием)
- местного самоуправления

негосударственные:
- коммерческие организации
- некоммерческие организации

НОРЦ, учебнопроизводственный
полигон

Слайд 31
34

Характеристика пилотного проекта.
Интересы участников пилотного проекта
Коммерческая
организация

Высококвалифицированные кадры,
инновации, благоприятный
общественный имидж

Образовательные
учреждения

Повышение конкурентоспособности
и качества образовательных
программ, инновации, расширение
имущественной и финансовой базы

Некоммерческая
организация

Расширение возможностей для
осуществления деятельности,
благоприятный общественный
имидж

Слайд 32
Характеристика пилотного проекта.
Особенности реализации для организации

Роль организации в реализации пилотного
проекта
Интересы организации в участии в проекте
Затраты организации в ходе пилотного
проекта (финансовые, материальные, трудовые
и интеллектуальные ресурсы)

35

