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Подготовка специалистов наукоемких направлений 
в Великобритании
Введение. Проанализирован опыт подготовки специалистов для науки и наукоемких технологий на 
примере отдельных ведущих университетов Великобритании, расположенных рядом с наукоемкой 
промышленностью: Кембриджский университет, Манчестерский университет, Имперский колледж 
Лондона. Рассмотрены образовательные программы и их особенности в контексте инновационной 
деятельности и продвижения передовых технологий.

Цель исследования – проанализировать лучшие практики подготовки студентов для науки и наукоемких 
технологий на примере Великобритании. 

Материалы и методы. В исследовании использовался аналитический метод, позволяющий 
проанализировать инновационные аспекты подготовки специалистов наукоемких направлений. 
Системный подход позволил рассмотреть новые программы, образовательные технологии в ведущих 
университетах Великобритании. Для выявления общего и особенного в подготовке специалистов для 
науки и наукоёмких технологий применялся метод сравнительно-сопоставительного анализа. Для 
визуализации данных использовалась программа VOSviewer, которая позволила наглядно оценить 
масштабы цитирования, заинтересованность стран и стран лидеров по теме исследования.

Результаты исследования. В результате исследования при помощи аналитической программы 
VOSviewer построены ментальные карты по ключевым словам, авторам, библиографическому 
сочетанию по теме исследования. Проанализированы компоненты образовательных программ (цель 
подготовки, образовательные программы, образовательные технологии, материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса, взаимодействие с профессиональным сообществом, научно-
исследовательская работа) по наукоемким направлениям подготовки в университетах Великобритании 
с раскрытием их сущности. 

Заключение. Полученные результаты могут обогатить их многообразием взаимодействий с наукоемкими 
предприятиями и способами современных коммуникаций, новыми направлениями развития наукоемких 
образовательных программ, формированием мотивированного участия в наукоемкой проектной 
деятельности студентов.

Ключевые слова: наукоемкие технологии, общее и особенное в подготовке студентов, наукоемкие 
передовые технологии, наукоград
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М. S. Chvanova, I. A. Kiseleva, A. V. Samokhvalov

Training of specialists in knowledge-intensive areas 
in the United Kingdom
Introduction. The article analyzes the experience of training specialists for science and knowledge-
intensive technologies on the example of individual leading UK universities, located close to knowledge-
intensive industry: Cambridge University, Manchester University, Imperial College London. Considered 
educational programs and their features in the context of innovation activities and promotion of advanced 
technologies.

The purpose of the study is to analyze the best practices of training students for science and high-tech 
technologies on the example of Great Britain. 

Materials and methods. The study uses analytical method, which allows to analyze the innovative aspects 
of the training of specialists in science-intensive areas. The analysis was carried out from the standpoint 
of the system approach to the understanding of student training in universities of science cities. The 
system approach allowed us to consider the training programs in universities, which are an integral part 
of science cities, having its own structure formed by various interrelated components, subject to its own 
logic of development under the influence of various factors. To identify the common and special in the 
training of specialists for science and science-intensive technologies the method of comparative analysis 
was used, which allowed to perform a comparative-pedagogical study in the context of training specialists 
for innovative activities and promotion of cutting-edge technologies.

Results. Training of specialists for knowledge-intensive industries in universities of science cities of Great 
Britain is considered in the article. The common characteristics of the training of students in science-
intensive areas in the UK are highlighted. The specifics of interaction of the professional community with 
the use of information cooperation platforms are considered in the article.

Discussion and Conclusion. The obtained results can enrich them with a variety of interactions with 
knowledge-intensive enterprises and ways of modern communications, new directions of development of 
knowledge-intensive educational programs, formation of motivated participation in knowledge-intensive 
project activity of students.

Keywords: knowledge-intensive technologies, common and specific in the training of students, knowledge-
intensive cutting-edge technologies, science city
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Введение

В мире, помимо крупных университетов, достаточно известными и конкуренто-
способными являются небольшие вузы по подготовке научных кадров. Среди не-
больших университетов мира, ориентированных на подготовку исследователей 

известен Гейдельбергский университет в Германии, Кембриджский университет в Вели-
кобритании, Калифорнийский технологический институт и университет Кларка в США. В 
Италии одним из лучших исследовательских институтов можно считать Высшую школу 
Сант'Анна. Этот список можно продолжать. Такие вузы имеют свою специфику организа-
ции научно-инновационной и образовательной деятельности, анализ которой позволит 
нам рассмотреть подготовку студентов по наукоемким направлениям подготовки с уче-
том актуального содержания новых образовательных программ и технологий, а также 
организации взаимодействия студентов с наукоемкими предприятиями. Исследование 
особенностей подготовки специалистов в ведущих университетах мира может способ-
ствовать пониманию возможных путей развития вузов наукоградов России в контексте 
развития процесса подготовки научных кадров для прорывных технологий. 

Необходимо отметить, что в настоящее время актуализирована деятельность уни-
верситетов на формирование инновационной стратегии, создание центров прорыв-
ных технологий мирового уровня при взаимодействии научно-исследовательских 
институтов, вузов и бизнеса [1]. Вместе с тем, например, Никитина М.Г. и Друзин Р.В. 
констатируют необходимость развития вузов, которые оказались частью террито-
рий концентрации науки (наукоградов или специальных зон развития науки), окру-
женные научными центрами и институтами, наукоемкими высокотехнологичными 
предприятиями и необходимой инфраструктурой жизнедеятельности [2]. Кадочиго-
ва А.Н. и Фурман Н.В. отмечают, что существующая практика в области организации 
инновационной деятельности в вузах наукоградах не способствовала существенным 
изменениям при подготовке специалистов высокотехнологичного производства, а в 
значительной части вузов – носила фрагментарный характер [3]. Шуберт Н.П., Евте-
ева Е.В. рассматривают проблемы подготовки кадров для наукоемких производств. 
Ученые отмечают, что «для современного наукоемкого и высокотехнологичного про-
изводства требуются специалисты, готовые к выполнению научно-исследователь-
ских, проектно- конструкторских работ и обеспечению функционирования сложных 
технических систем» [4].

В настоящее время мировому научному сообществу важно понять решение про-
блемы формирования такой образовательной системы, которая не только позволяла 
бы научным предприятиям наукограда формировать свой кадровый потенциал, но и 
готовила бы высококвалифицированных специалистов для развития и продвижения 
прорывных научных достижений и технологий. Таким образом, с одной стороны, науч-
ные университеты наукограда обладают значительным инновационным потенциалом 
в связи с близостью научно-исследовательских институтов и тесным взаимодействием 
по подготовке научных кадров для них. С другой стороны, этот потенциал реализуется 
не в полной мере из-за фрагментарности научных представлений о развитии столь 
уникальной образовательной системы. 

Наиболее успешно подготовка специалистов по наукоемким направлениям подго-
товки происходит в странах с высокой экономикой развития: США, Германии, Велико-
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британии, Китая и других. Данная работа посвящена опыту Великобритании, которая 
имеет устойчивые традиции и колоссальный научный и инновационный опыт в подго-
товке студентов для наукоемких производств в области биотехнологий, нанотехноло-
гий, производства высококачественных систем, технологий для управления знаниями 
(искусственный интеллект). Опыт подготовки специалистов наукоемких направлений 
в Великобритании может позволить скорректировать пути развития других подобных 
вузов мира и, прежде всего, университетов наукоградов России.

Таким образом, цель статьи – проанализировать лучшие практики подготовки 
студентов для науки и наукоемких технологий на примере Великобритании. Для ре-
ализации цели необходимо рассмотреть следующие исследовательские вопросы: 
подготовка студентов по образовательным программам для наукоемких направле-
ний, образовательные технологии обучения, технологии взаимодействия с професси-
ональным сообществом, инновационная деятельность и научно-исследовательская 
работа по наукоемким направлениям подготовки.

В основе гипотезы исследования лежал исходный тезис о том, что подготовка 
специалистов для наукоемких производств является ключевым условием успешной 
реализации инновационных процессов на современном этапе экономического раз-
вития общества и является эффективным средством повышения качества подготовка 
специалистов.

При разработке основ исследования подготовки специалистов для наукоемких на-
правлений в Великобритании использованы: учения ученых (Ключарев Г. А. и соавт. и 
др. ), посвященные проблемам подготовки специалистов по наукоемким направле-
ниям; анализу взаимодействия Великобритании с другими странами в области инно-
вационной деятельности (Mawson J. и соавт.); особенностям сотрудничества между 
научным и бизнес-сообществом при подготовке студентов наукоемких направлений 
(Acworth E. B., Siegel D. S. и соавт.); технологиям взаимодействия на основе цифровых 
методов коммуникаций (Kарлик A.E., Степанова Е.Б), платформенных решений для ор-
ганизации совместной работы (Яшина А.В., Сахаров Д.А.).

Актуальность данного исследования определяется проблемой подготовки высоко-
квалифицированных специалистов для развития и продвижения прорывных научных 
технологий, указывающая на необходимость совершенствования системы профессио-
нальной подготовки студентов для наукоемких производств. 

Ученые рассматривают проблемы подготовки специалистов по наукоемким на-
правлениям связанные с недостаточной эффективностью научно-исследовательской, 
инновационной деятельности, подготовкой кадров. Например, Ключарев Г. А., Тюри-
на И. О., решение проблемы повышения эффективности научно-инновационной де-
ятельности студентов видят в развитии технопарков, на базе которых выполняются 
научно-исследовательские работы с использованием наукоемких и инновационных 
технологий [5]. Мещеряков Р.В., Коротина Т.Ю. проанализировали проблемы подго-
товки кадров для наукоемких предприятий, развития партнерских отношений вузов 
с предприятиями и выявили, что «необходимо взаимовыгодное сотрудничество в об-
ласти подготовки высококвалифицированных кадров, развитие материально-техни-
ческого обеспечения образовательного и исследовательского процессов, проведение 
совместных научно-исследовательских работ, а также модернизация производства» 
[6]. Ученые анализируют опыт подготовки специалистов наукоемких направлений. На-
пример, Глотова Г.В. рассмотрела опыт, накопленный в области подготовки британ-
ских студентов технических вузов к инновационной деятельности, проанализировала 
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проектно-организованные технологии обучения работе в команде [7]. Авторским кол-
лективом проанализирован опыт подготовки специалистов для науки и наукоемких 
технологий на примере ведущих университетов Китая [8], а также особенности под-
готовки студентов и аспирантов наукоемких технологий на примере ведущих универ-
ситетов наукоградов России [9].

В нашем исследовании необходимо проанализировать лучшие практики подготов-
ки студентов для науки и наукоемких технологий в наукоградах и технопарках, кото-
рые обладают существенным инновационным потенциалом.

Необходимо отметить, что Акжигитова Т. Р. под «наукоградом понимают город 
или район города, который имеет высокий научно-технический потенциал, с градо-
образующим научно-производственным комплексом» [10]. Авдулов А.Н., и Кулькин 
А.М. «наукоградом называют научно-производственные комплексы, созданные для 
производства новой прогрессивной продукции или для разработки новых наукоемких 
технологий на базе тесных отношений и взаимодействия с университетами и научно-
техническими центрами; крупные скопления промышленных компаний с их научно-
техническими подразделениями» [11]. 

Технопарк ученые определяют как «организацию, управляемую профессиона-
лами, чья основная цель – приумножить благосостояние бизнес-сообщества по-
средством продвижения культуры инноваций и повышения конкурентоспособности 
бизнесов и научных институтов, входящих в состав технопарка» (определение Меж-
дународной ассоциации IASP*). Технопарки создаются территориально в непосред-
ственной близости к университетам, часто располагаются в университетском город-
ке. Ученые P.C Vilà, J.L Pagès отмечают, что именно «в университетах с технопарками 
наиболее успешно решаются задачи интеграции высшего образования, академиче-
ской науки и наукоемкого производства, а также подготовки кадров по наукоемким 
направлениям подготовки» [12].

Сотрудничество между научным и бизнес-сообществом является важным аспек-
том при подготовке специалистов по наукоемким направлениям. Acworth E. B. про-
анализировал опыт взаимодействия предприятий, Массачусетского технологическо-
го института и Кембриджского университета с целью более эффективного подхода к 
обмену знаниями [13]. Siegel D. S., Westhead P., Wright M. провели оценку влияния 
университетских технопарков в Великобритании на продуктивность исследований и 
выявили, что компании, расположенные в технопарке обладают более высокой про-
изводительностью исследований, чем эквивалентные с точки зрения наблюдений 
фирмы, не расположенные в университетских научных парках [14]. 

Steruska J., Simkova N., Pitner T. изучили опыт взаимодействия университета Ма-
сарика (Чехия) и IT-компаний. Ученые исследовали вопросы академического сотруд-
ничества, надзора за бакалаврскими и магистерскими диссертациями и привлечения 
компаний к преподавательской деятельности. Рассмотрели вопросы, касающиеся 
технологического сотрудничества, сотрудничество между фирмами и использование 
технических возможностей, предоставляемых технопарком и факультетом. Проанали-
зировали вопросы, связанные с мероприятиями, сосредоточенными на опыте прове-
дения профессиональных семинаров, которые могут эффективно увеличить передачу 
технологий [15]. 

В настоящее время расширяющееся сотрудничество между научно-образователь-
ным и бизнес-сообществом привело к формированию нового типа университетов – 
* https://www.iasp.ws/
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предпринимательского. Ziyae B. и Tajpour M. описали модель предпринимательско-
го университета, связанного с предпринимательским образованием в университетах 
третьего поколения [16]. Отметим, что применение модели предпринимательского 
университета дает возможность проектировать и создавать университеты в наукогра-
дах, ориентированные на коммерциализацию образования, предпринимательскую 
интуицию и маркетинг для студентов и новаторов. Так, например, исследовательский 
коллектив под руководством Keeble D. в свое время подробно описал сильные и сла-
бые стороны Кембриджской модели трансфера технологий и инноваций как возмож-
ной парадигмы связей между университетскими исследованиями и местными высо-
котехнологичными технологиями [17].

Подготовка специалистов наукоемких направлений в Великобритании наиболее 
успешно проходит при взаимодействии университетов с бизнес-сообществом, про-
мышленностью. Университетский обмен знаниями и инновациями, по мнению Carl 
J. и Menter M., может быть ориентирован на малые предприятия для взаимной выго-
ды и в качестве инструмента социальных изменений в переходной экономике [18]. 
По мнению авторов, при таком взаимодействии университет является связующим 
звеном социально-инновационной поддержки и взаимодействия малого бизнеса в 
сельских регионах. Mawson J., Griffin M. рассмотрели опыт партнерства Даремского 
университета, бизнес-школы и государственного сектора в северо-восточной Англии 
[19]. Hatakenaka S. исследовал факторы, влияющие на изменения, происходящие в 
отношениях между университетами и промышленностью из опыта Массачусетского 
технологического института, Кембриджского университета и Токийского универси-
тета [20]. Катаман Д.О. изучил пример модернизации Кембриджского университета 
в университет третьего поколения после того как университет стал участником кем-
бриджского кластера высокотехнологических предприятий, занимающихся разра-
боткой программного обеспечения [21]. 

Различные теоретические исследования приводят к мнению о том, что в наукогра-
дах и технопарках наиболее эффективно развивается инновационная деятельность. 
Технопарки продвигают инновации и технологии, созданные для расширения сотруд-
ничества и кооперации между университетом и компаниями. Albahari A., Barge Gil A., 
Perez Canto S. проанализировали эффективность научно-технических парков как ин-
струментов инновационной политики. Используя данные по 849 фирмам и 25 научно-
техническим паркам, учеными выявлено, что фирмы, расположенные в технопарках, 
демонстрируют лучшие инновационные показатели; размер технопарка и его управля-
ющей компании положительно влияет на инновационную деятельность [22]. Осипов 
А.Г. отметил «необходимость модернизации инновационных центров и наукоградов, 
изменение социокультурной среды, политики в сфере высшего образования и систе-
мы профессиональной ориентации университетской молодежи» [23]. Николаев О.В. 
рассмотрел американский опыт развития технопарков, «выделил модели инноваци-
онного развития территорий с высоким научным потенциалом: американская модель 
(США, Великобритания), японская модель (Япония) и смешанная модель (Франция, 
ФРГ)» [24]. Климова Н.В., Ларина Н.В. «определили инструменты стимулирования ин-
новационного развития промышленного сектора в Германии, Японии, США, Финлян-
дии, Индии, Китае со стороны государства: прямое финансирование, выделение гран-
тов, государственные закупки и заказы, производственных кластеров и технопарков» 
[25]. Daskalopoulou I., провел сравнительный анализ развития бизнес-инкубаторов и 
технопарков в странах-членах ЕС [26]. Romanovich L.G. определил, что технопарки яв-
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ляются эффективным инструментом стимулирования инновационной деятельности 
вузов и имеют существенное влияние на социально-экономическое развитие регио-
нов [27]. Rucker S. P., Fischer B., Queiroz S. рассмотрели исследовательские университе-
ты в инновационных экосистемах и выявили положительное влияние университетов 
на генерацию патентов и полезных моделей на местном уровне, производство про-
граммного обеспечения и появление наукоемкого предпринимательства [28]. Estrella 
F.J. разработал экспертную систему для отбора фирм в университетских технопарках 
[29]. Diez-Vial I., Montoro-Sanchez A. в своих исследованиях провели оценку того, как 
потоки технологических знаний из университетов могут увеличивать инновации фирм, 
расположенных в технопарке [30]. Link A. N., Yeong Yang U. проанализировали опыт 
взаимодействия корейских технопарков с высокотехнологичной промышленности в 
области информационных технологий [31]. 

Таким образом, в настоящее время исследователи при подготовке специалистов 
наукоемких направлений больше внимания уделяют следующим аспектам взаимодей-
ствия наукоградов и технопарков с университетами, предприятиями, бизнес-сообще-
ством: обмен знаниями и инновациями, коммерциализация образования, привлече-
ние компаний к преподавательской деятельности, стимулирование инновационного 
развития промышленности. 

Анализ литературы показал, что подготовка специалистов наукоемких на-
правлений наиболее успешно проходит в университетах наукоградов. Ученые от-
мечают, что образовательная система таких университетов имеет определенные 
преимущества: «высокий интеллектуальный потенциал; особую атмосферу, спо-
собствующую развитию образования на базе инновационных технологий с при-
влечением ведущих специалистов-практиков; близость к производству позволяет 
сразу же проверять свои знания на практике». В университетах наукоградах раз-
вивается инновационная проектная деятельность, формируется инновационное 
мышление, навыки работы в команде по созданию инновационного продукта 
или услуги, развиваются механизмы социального партнерства и взаимодействия 
с наукоемким производством, бизнесом. Такие практики подготовки студентов 
требуют изучения, анализа и выявления нового потенциала для развития буду-
щих молодых ученых.

Методы и подходы

В нашем исследовании поиск научных источников проводился при помощи по-
исковой системы Web of Science. Визуализация основных тематических направлений 
по теме исследования построена при помощи аналитической программы VOSviewer, 
которая позволяет создать ментальные карты по ключевым словам, авторам, библи-
ографическому сочетанию. 

Анализ подготовки студентов для науки и наукоемких технологий производился 
с позиций системного подхода, который позволил рассмотреть программы и набор 
современных дисциплин подготовки, совокупность методик и образовательных тех-
нологий в университетах наукоградах. 

Для понимания состава и структуры современного образования нами использо-
вался также комплексный подход, который предполагает изучение всех компонентов 
образовательного процесса в разных странах на основе сравнительного анализа [32]. 
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Например, для анализа образовательных программ по наукоемким направлениям 
подготовки в ведущих университетах наукоградов мира необходимо в сравнительно-
сопоставительном плане рассмотреть цели обучения, образовательные программы, 
образовательные технологии и т. д. 

В рамках исследования использовались следующие методы: описательный, ана-
литический, сравнительно-сопоставительный анализ.

«Описательный метод требует точности, группировки, систематизации и интер-
претации фактов, накопления необходимой и достаточной информации для анализа, 
предусматривает определение единичного и типичного в системе образования» [33]. 
В работе описан образовательный процесс по наукоемким направлениям подготовки 
в ведущих университетах Великобритании.

Аналитический метод исследования проводится на основе анализа, синтеза, 
обобщения, абстрагирования, индукции, дедукции. В нашем исследовании аналити-
ческий метод позволил проанализировать инновационные аспекты подготовки сту-
дентов и передовые педагогические технологии университетов, так или иначе, связан-
ные с наукоградами мира. Анализ проводился при помощи аналитической программы 
VOSviewer на основе базы данных Web of Science. 

Метод сравнительно-сопоставительного анализа – «основной, с помощью ко-
торого выявляются черты сходства и различия систем образования, фиксируются об-
щие и специфические проявления педагогических закономерностей» [34]. Причем 
сравнение применимо для анализа схожих образовательных систем, а сопоставление 
используется, когда нет существенных оснований для сравнения. Данный метод по-
зволил выполнить сравнительно-педагогическое исследование в контексте инноваци-
онной деятельности университетов наукоградов. 

Анализ подготовки специалистов для наукоёмких направлений в Великобритании 
целесообразно провести с использование системного подхода по следующим компо-
нентам образовательной системы: 

•	 цель подготовки;
•	 ступени подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура);
•	 образовательные программы;
•	 образовательные технологии;
•	 содержание образовательной программы (дисциплины и модули);
•	 материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
•	 взаимодействие с профессиональным сообществом при формировании и реа-

лизации образовательной программы;
•	 научно-исследовательская работа в рамках конкретных образовательных про-

грамм;
•	 наличие технологических или информационных платформ поддержки системы 

подготовки специалистов в вузах наукоградов.

Результаты исследования

В настоящее время достаточно актуальна подготовка специалистов наукоемких на-
правлений в процессе инновационной деятельности [37]. В рамках нашего исследо-
вания представляется возможным проанализировать взаимодействие Великобрита-
нии с другими странами в области инновационной деятельности.
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Для определения актуальности принято решение провести анализ статей, опубли-
кованных в научных изданиях. Для анализа была выбрана база данных Web of Science 
(WoS). В качестве инструментов выбраны штатные инструменты сайта WoS, а также 
программное обеспечение для построения карт распределения VOSviewer. Данное 
программное обеспечение позволяет создать ментальные карты по ключевым сло-
вам, авторам, библиографическому сочетанию. 

Анализ научных статей производился по ключевым словам innovation activities 
(инновационная деятельность), innovation (инновации), high-tech technologies (науко-
емкие технологии). Анализ по такому сочетанию слов позволит дать оценку заинте-
ресованности научного сообщества в вопросах, связанных с инновационной деятель-
ностью по наукоемким направлениям подготовки. 

Анализ публикаций по ключевым словам innovation activities (инновационная 
деятельность) показал, что наиболее успешно инновационная среда формируется в 
странах с высоким уровнем экономического развития. Лидерами среди стран явля-
ется США (2152), на втором месте Италия (1649), следом Китай (660), Великобрита-
ния (497), Германия (481), Франция (423) и Австралия (544) за все время публикаций 
(см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Ментальная карта взаимодействия Великобритании в области инновационной 
деятельности с США, Китаем, Италией, Германией, Францией, Швецией, Португалией, 

Россией, Польшей на основе анализа базы данных Web of Science по ключевым словам 
«инновационная деятельность» с учетом распределения публикаций по странам

В нашем исследовании необходимо проанализировать взаимодействие вузов Ве-
ликобритании с другими странами в области инновационной деятельности. Для этого 
в программе VOSviewer выделены тематические направления по ключевым словам 
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innovation activities (инновационная деятельность), innovation (инновации), high-tech 
technologies (наукоемкие технологии). Собрав информацию о ключевых словах в кла-
стеры, выделены основные исследовательские направления в области инновацион-
ной деятельности. Анализ схемы на рисунке 1 показал, что Великобритания тесно 
сотрудничает с США, Китаем в области производства высококачественных систем, тех-
нологий для управления знаниями (искусственный интеллект). Наиболее тесные связи 
Великобритании в области нанотехнологий, наночастиц, электрокатализации имеют-
ся с Италией, Германией, Францией, Швецией. Необходимо отметить, что взаимо-
действуют вузы Великобритании с Португалией, Россией, Польшей в исследованиях, 
имеющие отношение к физике, молекулярной биологии, биохимии, фармакологии, 
медицине, генетике и др. (см. рис. 2).

Рисунок 2 Ментальная карта взаимодействия Великобритании в области инновационной 
деятельности с США, Китаем, Италией, Германией, Францией, Швецией, Португалией, 

Россией, Польшей на основе анализа базы данных Web of Science по ключевым словам 
«инновационная деятельность» с учетом распределения публикаций по тематическим 

направлениям

Проанализировав взаимодействие Великобритании в области инновационной де-
ятельности с США, Китаем, Италией, Германией, Францией, Швецией, Португалией, 
Россией, Польшей по ключевым словам «инновационная деятельность», нами выделе-
ны следующие основные тематические направления: нанотехнологии (nanoparticles), 
производство систем (performance), биотехнологии (in-vitro). Рассмотрим более под-
робно каждое из них.

1. Нанотехнологии (nanoparticles)
Исходя из результатов кластеризации, стоит отметить, что одним из лидирующих 

ключевых слов является «nanoparticles» (1330 упоминаний), что позволяет сделать 
вывод — при написании статей по инновационной деятельности рассматривают-
ся разработки в области нанотехнологий. Помимо «nanoparticles» интересуют уче-
ных «antibacterial activity» (860 упоминаний), а также «degradation» в связке со сло-
восочетанием «oxidation» (560 упоминаний), «nanocomposites» (420 упоминания), 
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«nanocrystals» (35 упоминаний), «water» (760 упоминаний). Касательно авторов, 
участвующих в публикациях необходимо отметить работы Slavin Y.N. (14), Gong P. (8), 
Sirelkhatim A. (7), Martínez-Castañon G.A. (7) и Xiu Z. (5), которые проводятся учеными 
в области нанотехнологий, наночастиц, электрокатализации, инноваций. Необходимо 
отметить, что исследования в области нанотехнологий имеют более тесные связи с 
исследованиями наночастиц, оксидов, электрокатализации. Отмечаются связи, имею-
щие отношение к публикациям в области биохимии, биологии, генетики

Отметим, что в Великобритании подготовкой специалистов по данному направ-
лению занимаются по программам «Электронная инженерия с нанотехнологиями» 
(Университет Суррея), «Нанотехнологии» (Лондонский университет Брунеля, Бри-
стольский университет).

2. Производство систем (performance)
Проанализировав ментальные карты по ключевым словам «инновационная дея-

тельность» с учетом распределения публикаций в области производства систем, сто-
ит отметить, что одним из лидирующих ключевых слов является «performance» (1456 
упоминаний), что позволяет сделать вывод, что при написании статей по инновацион-
ной деятельности рассматриваются разработки в области производства систем. Поми-
мо «performance» интересуют ученых «research-and-development» (769 упоминаний), 
а также «performance» в связке со словосочетанием «technology» (360 упоминаний), 
«systems» (130 упоминания), «model» (254 упоминания), «growth» (245 упоминаний). 
Касательно авторов, участвующих в публикациях необходимо отметить работы Galliers 
R.D. (17), Yousuf H. (11), Gams M., Kolenik T. (9), Mohammad S.M. (8), концентрирующихся 
в своих работах на производстве, моделировании и дизайне систем, технологиях про-
изводства, управлении знаниями. На схеме выделены связи взаимодействия публика-
ционной активности в области производства высококачественных систем, технологий 
для управления знаниями (искусственный интеллект). Особенно активно ученые Park 
H.S., Mendes M., Rademakers M.F. проводят исследования, связанные с производством 
медицинского оборудования. Ведутся разработки инновационного оборудования для 
авиационного машиностроения и аэрокосмической отрасли. 

Необходимо отметить, что в Великобритании подготовкой специалистов по дан-
ному направлению занимаются по программам «Искусственный интеллект», «Аэро-
космическая инженерия» (Манчестерский университет), «Авиационное машиностро-
ение» (Имперский колледж Лондона).

3. Биотехнологии (in-vitro)
Анализ ментальных карт по ключевым словам «инновационная деятельность» с 

учетом распределения публикаций в области биотехнологий, показал, что одним из 
лидирующих ключевых слов является «in-vitro» (2104 упоминания), что позволяет 
сделать вывод, что ученые активно ведут разработки в области искусственного опло-
дотворения. Помимо «in-vitro» интересуют ученых «oxidative stress» (987 упомина-
ний), «identification» (867 упоминаний), а также «in-vitro» в связке со словосочетани-
ем «drug-delivery» (650 упоминаний), «antioxidant» (125 упоминания), «release» (197 
упоминания), «cells» (356 упоминаний). Касательно авторов, участвующих в публика-
циях необходимо отметить работы Bueno J. (13), Rungrojcharoenki K. (12), Khan MUA 
(9), Herschdorfer L. (8), которые специализируются в области биотехнологий, исследо-
ваниях, имеющие отношение к молекулярной биологии, биохимии, фармакологии, 
медицине, генетике и др. Наблюдаются тесные связи в области генной инженерии и 
биотехнологий. Ученые Broothaerts W., Zhao Y., Chandler M., активно занимаются соз-
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данием генномодифицированных организмов, изучают нуклеиновые кислоты и био-
синтез белка.

Необходимо отметить, что в Великобритании подготовкой специалистов по данно-
му направлению занимаются по программам «Биотехнологии» (Манчестерский уни-
верситет), «Биомедицинская инженерия» (Имперский колледж Лондона).

Таким образом, на основе анализа ментальных карт взаимодействия Великобри-
тании в области инновационной деятельности с США, Китаем, Италией, Германией, 
Францией, Швецией, Португалией, Россией, Польшей выделены следующие науко-
емкие отрасли, в которых в настоящее время ведутся активные инновационные раз-
работки в наукоемких отраслях экономики, таких как: биотехнология, искусственный 
интеллект, биохимия, биомедицина, аэрокосмическая отрасль. У всех индустриально 
развитых экономик мира накоплен богатый опыт и понимание того, что серьезные 
наукоемкие технологии эффективнее разрабатывать именно в наукоградах. Сейчас в 
мире более 700 технопарков, наукоградов и иннополисов, около 40% — в США, 35% — 
в Евросоюзе, 11% — в КНР. Английские наукограды Оксфорд и Кембридж «де факто» 
существуют уже несколько веков. В нашей работе представляется возможным про-
анализировать опыт ведущих университетов Великобритании при подготовке специ-
алистов для науки и наукоемких технологий в таких городах как Кембридж, Лондон, 
Манчестер и Оксфорд. В связи с этим, в нашем дальнейшем исследовании будут рас-
смотрены следующие образовательные программы подготовки специалистов по на-
укоемким направлениям подготовки: «Биотехнологии» (Манчестерский университет), 
«Биомедицинская инженерия» (Имперский колледж Лондона), «Биохимия (моле-
кулярная и клеточная)» (Оксфордский университет), «Искусственный интеллект», 
«Аэрокосмическая инженерия» (Манчестерский университет), «Авиационное маши-
ностроение» (Имперский колледж Лондона), «Инженерная наука» (Оксфордский уни-
верситет), «Химическая инженерия» (Кембриджский университет), «Технология ма-
шиностроения» (Кембриджский университет).

Обращение к практике Манчестерского университета, Кембриджского универ-
ситета при подготовке студентов позволит в дальнейшем перенести перспективные 
идеи построения новых программ для «прорывных» наукоемких направлений, обра-
зовательных технологий применительно к университетам мира и российским универ-
ситетам, в частности.

1. Кембриджский университет* (University of Cambridge).
Кембриджский университет с его почти семьюдесятью фирмами на сегодняшний 

день является самым крупным на Британских островах центром информационных и 
биотехнологий. 

Рассмотрим более подробно наукоемкие направления: химическая инженерия и 
технология машиностроения. 

Химическая инженерия. Курс концентрируется на научных принципах, лежащих в 
основе современной химической и биохимической инженерии. Цель состоит в том, 
чтобы подготовить выпускников, которые отвечают потребностям современных пере-
рабатывающих отраслей, обеспечивая глубокое понимание предмета, технической 
компетентности. Образовательная программа реализуется в тесной связи с промыш-
ленностью: поддерживается консорциумом промышленных компаний, которые пре-

* MEng Artificial Intelligence / Course details, The University of Manchester. URL: https://www.manchester.ac.uk/study/
undergraduate/courses/2020/01594/meng-artificial-intelligence/course-details/COMP40901#course-unit-details) (дата обращения 
13.11.2021)
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доставляют материалы и помогают в обучении. Этот аспект свидетельствует о том, что 
сначала решается вопрос с базовым предприятием, а затем определяются условия от-
бора абитуриентов.

Технология машиностроения. Образовательная программа «Технология машино-
строения», предполагается как вторая часть, после завершения программ химическо-
го инжиниринга или инженерного дела. Программа даёт глубокие знания в области 
технологий производства и управления, а также понимание всего спектра видов дея-
тельности, от анализа рынка, проектирования и производства продукции, до продаж и 
дистрибуции. Помимо инженерных и бизнес-аспектов, также делается акцент на при-
обретение понимания человеческих факторов промышленности и развитию лидер-
ских и кадровых навыков.

Анализ подготовки специалистов для наукоемких направлений подготовки по об-
разовательным программам «Технология машиностроения» и «Химическая инжене-
рия» в Кембриджском университете представлен в таблице 1. 

Таблица 1
Основные компоненты образовательной программы в Кембриджском университете 

Компоненты 
Образовательные программы

Химическая инженерия Технология машиностроения
Цель подготовки Подготовка выпускников, которые 

отвечают потребностям современных 
перерабатывающих отраслей.

Подготовка инженеров-технологов, 
обладающих способностями 
проектирования и эксплуатации 
производственных объектов, а также 
руководства междисциплинарных 
команд.

Ступени подготовки Бакалавр
(возможно продолжение обучения на 
следующих ступенях по аналогичным 
программам)

Бакалавр
Магистр

Образовательные 
технологии

*Форма обучения: очная.
*Методы обучения и формы 
аттестации: лекции, которые 
поддерживаются проектами, 
лабораторными занятиями, курсовыми 
работами.Письменные экзамены.
Студенты самостоятельно на первом 
курсе определяют маршрут обучения и 
направленность изучаемых дисциплин: 
естественнонаучную или инженерную.
*Практика: возможна практика в 
промышленности между 3 и 4 курсом

*Форма обучения: очная.
* Методы обучения и формы 
аттестации: изучаются 10 модулей 
(лекции, лабораторные работы), 
девять из которых оцениваются 
письменными экзаменами, один – 
курсовой работой. 

Взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом

Программа поддерживается 
консорциумом из семи промышленных 
компаний, которые предоставляют 
информацию о содержании и помогают в 
обучении.

Курс аккредитован Институтом 
машиностроения и технологий (IET) 
и Институтом машиностроения 
(IMechE).

Научно-исследовательская 
работа в рамках 
конкретных 
образовательных 
программ 

Курсовые работы и проекты – ежегодно.
На выпускном курсе – 
исследовательский проект, включающий 
экспериментальную, теоретическую или 
вычислительную работу.

Каждый год команды из трех-
четырех студентов реализуют 
крупный дизайн-проект по 
разработке нового продукта с 
реальным бизнес-потенциалом.

Наличие технологических 
или информационных 
платформ поддержки 
системы подготовки 
специалистов

На базе исследовательских платформ реализовано взаимодействие ученых, 
преподавателей, студентов, бизнес-сообщества. 

Cambridge Enterprise – платформа взаимодействия Кембриджского университета 
с бизнес-сообществом
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В Кембриджском университете на базе исследовательских платформ реализовано 
взаимодействие ученых, преподавателей, студентов, бизнес-сообщества. Например, 
Cambridge Enterprise* помогает найти компанию для реализации исследовательских 
идей с учетом коммерческих и социальных возможностей предприятия, оказывает 
поддержку во всех аспектах предпринимательства и инноваций, консультирует в во-
просе создания и лицензирования новой компании, помогает управлять и защитить 
интеллектуальную собственность (ИС), лежащую в основе исследований.

2. Манчестерский университет** (The University of Manchester). 
Рассмотрим более подробно наукоемкие направления: аэрокосмическая инжене-

рия (BEng и MEng Aerospace Engineering), биотехнологии BSc и MSc, химическая инже-
нерия BEng и MEng, искусственный интеллект.

Аэрокосмическая инженерия. Программа бакалавриата, рассчитана на три года, 
включает основные аспекты аэрокосмической техники и готовит выпускников к про-
фессиональной карьере в аэрокосмической промышленности (проектирование, разра-
ботка, испытания и эксплуатация транспортных средств и систем). Обучение охватывает 
теоретические знания и практические навыки инженерных наук, ведётся с использова-
нием интерактивных подходов, современных и традиционных инструментов.

Следует отметить, что для того, чтобы стать специалистом в данной области, вы-
пускнику бакалавриата потребуется дополнительное обучение, эквивалентное уров-
ню магистра или другого дополнительного обучение, например структурированный 
образовательный модуль на рабочем месте.

Биотехнологии. Курс бакалавриата по биотехнологиям также длится 3 года. Маги-
стерский курс позволяет получить интегрированную степень магистра после обучения 
на степень бакалавра, т.е. продолжив обучение в течение одного года. Помимо из-
учения профильных биологических дисциплин в рамках образовательной программы 
преподаются дисциплины по изучению рыночного потенциала продуктов и процес-
сов, созданию бизнес-планов и привлечению средств венчурных компаний. 

Особенностями курса являются:
•	 работа с предпринимателями (проводятся групповые корпоративные проекты, 

предусматривающие сотрудничество с предпринимателями для разработки 
бизнес-плана для реального продукта или услуги в области биотехнологий);

•	 вариация образовательного маршрута (имеется возможность продления обу-
чения на год, с последующим получением интегрированной степени магистра 
для обучения предпринимательству и получению производственного опыта, а 
также можно расширить свою степень, окончив дополнительные курсы по биз-
несу и менеджменту); 

•	 доступны подготовительные курсы в случае отсутствия соответствующей квали-
фикации для прямого поступления, можно пройти базовый курс);

•	 гибкость перевода между курсами (имеется возможность перевода на смеж-
ные образовательные программы по биологии в конце первого года обучения 
или позже).

Анализ подготовки специалистов для наукоёмких направлений подготовки по об-
разовательным программам «Аэрокосмическая инженерия» и «Биотехнологии» в 
Манчестерском университете представлен в таблице 2. 

* https://www.enterprise.cam.ac.uk/ (date of access: 13.01.2021)
** Undergraduate courses for entry in 2021, The University of Manchester https://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/
courses/2021/?s=CE (date of access: 03.11.2020).
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Таблица 2
Основные компоненты образовательной программы в Манчестерском университете

Компоненты
Образовательные программы

Аэрокосмическая инженерия Биотехнологии
Цель подготовки Подготовка выпускников к 

профессиональной карьере в 
аэрокосмической промышленности 
(проектирование, разработка, испытания 
и эксплуатация транспортных средств 
и систем), а также в других областях, 
таких как исследования, менеджмент, 
техническое развитие и финансы; 
развитие навыков командной работы, 
креативности и адаптивности

Подготовка выпускников, обладающих 
глубоким пониманием науки, техники 
и управления бизнесом, а также 
предпринимательскими навыками, 
необходимыми для использования 
технологических достижений в 
конкурентной среде.

Ступени подготовки Бакалавр
Магистр

Бакалавр
Магистр

Образовательные 
технологии

* Форма обучения: очная
*Методы обучения и формы аттестации: 
лекции, практические, лабораторные и 
компьютерные занятия.
Большинство дисциплин оцениваются с 
помощью экзамена (в конце семестра) 
и курсовой работы, которая проводится 
в течение всего года; некоторые 
дисциплины – только курсовой работой

* Форма обучения: очная
*Методы обучения и формы аттестации: 
лекции, практические занятия и 
исследовательские проекты
Лекционные блоки обычно оцениваются 
письменным экзаменом (тест, эссэ).
Практические блоки оцениваются 
с помощью устных и письменных 
презентаций, групповой работы и/или 
проектов.
Иные практические единицы 
оцениваются экспериментальным 
отчетом и/или кратким письменным 
заданием и/или письменным экзаменом

Взаимодействие с 
профессиональным 
сообществом

Программа разработана в консультации 
с промышленностью

Программа имеет Повышенную 
аккредитацию Королевского 
биологического общества

Научно-
исследовательская 
работа в рамках 
конкретных 
образовательных 
программ 

Каждый год проводится дизайн-проект, 
который предполагает совместную 
работу в небольших группах и позволяет 
студентам применять и развивать свои 
навыки решения проблем и управления 
проектами.
На последнем курсе бакалавриата - 
индивидуальный проект, связанный с 
промышленными или академическими 
исследованиями в университете
На последнем курсе магистратуры 
– полный годичный проект 
проектирования и сборки 
аэрокосмического аппарата, 
объединяющий все инженерные науки, 
преподававшиеся до этого момента.

Со второго курса бакалавриата - 
проект, который оценивается обзором 
литературы и письменным отчетом.
Возможны групповые 
предпринимательские проекты, 
предполагающий сотрудничество с 
предпринимателями для разработки 
бизнес-плана для реального продукта 
или услуги в области естественных наук.
На последнем курсе бакалавриата 
- индивидуальный проект, в 
интересующей студента области.
Последний год магистратуры основан на 
7-месячном исследовательском проекте, 
выполняемом в исследовательской 
лаборатории или полевой станции, 
управляемой сотрудниками 
университета

Наличие 
технологических или 
информационных 
платформ поддержки 
системы подготовки 
специалистов

На базе исследовательских платформ реализовано взаимодействие ученых, 
преподавателей, студентов, бизнес-сообщества. 

Digital Futures – платформа для исследователей в Манчестерском университете

В образовательном процессе Манчестестерского университета используют иссле-
довательские платформы, которые охватывают весь университет и поддерживают 
исследования, внешние связи и отдельных ученых (обычно несколько сотен ученых 
связаны платформой). Например, платформа Digital Futures* объединяет более 1000 
* http://www.digitalfutures.manchester.ac.uk/what-we-do/ (date of access: 13.04.2021).
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исследователей из различных дисциплин на всех трех факультетах университета в 
междисциплинарные сообщества для решения важных исследовательских проблем, 
создания критической массы в новых областях исследований и работы с внешними 
заинтересованными сторонами для поддержки амбиций Большого Манчестера как 
ведущего цифрового города.

Проанализируем опыт подготовки специалистов наукоемких направлений в ста-
рейших университетах Великобритании, проведем сравнительный анализ, выделим 
общие и особенные черты. 

Общие черты подготовки в Манчестерском университете, Кембриджском уни-
верситете.

Подготовка специалистов по наукоёмким отраслям имеют общую цель: обучение 
специалистов, обладающих набором необходимых компетенций для удовлетворения 
потребностей соответствующих секторов экономики (биоиндустрия, фармацевтика, 
информационные технологии, энергетика и другие). 

1. Занятия в аудиториях проходят в виде лекций, практических занятий (семина-
ров), коллоквиумов. 

2. Практика и научная стажировка проходит на базе предприятий, лабораторий, 
научных центров. 

3. Подготовка проходит на трех уровнях: бакалавриат, магистратура, аспирантура. 
Получая степень бакалавра, большинство студентов продолжают учиться в ма-
гистратуре, а позже и в аспирантуре с последующим получением докторской 
степени PhD.

4. В рамках проанализированных образовательных программ все курсовые и вы-
пускные работы должны представлять собой реальный научно-исследователь-
ский проект. Некоторые проекты могут выполняться по заказу сторонних орга-
низаций, некоторые в лабораториях университета. Иногда студенты выполняют 
небольшие исследовательские проекты в каждом семестре, в том числе в рам-
ках отдельных лабораторных и практических работах.

5. Студенты британских вузов имеют возможность участия в широком ряде до-
полнительных научно-исследовательских программ. 

6. В образовательных программах при включении исследовательского компонен-
та в лабораторные и курсовые работы делается акцент на коллективную ра-
боту в малых группах.

7. Активно используются информационные платформы (веб-сайты, краудсорсин-
говые онлайн-платформы, сетевые сообщества). На базе платформ осуществля-
ется взаимодействие университетов с бизнес-сообществом, поддержка Старта-
пов, продвижение исследований и передача технологий, перевод результатов 
фундаментальных исследований в инновационные технологии. 

Обсуждение результатов 

Мы согласны с авторами Ключаревой Г. А., Тюриной И. О., что развитие техно-
парков, на базе которых выполняются научно-исследовательские работы с исполь-
зованием наукоемких и инновационных технологий, позволит повысить эффектив-
ность научно-инновационной деятельности студентов [5], с мнением Мещерякова 
Р.В., который отмечает необходимость развития партнерских отношений вузов на-
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укоградов с предприятиями при подготовке кадров для наукоемких предприятий 
[5]. Ученые исследовали вопросы академического сотрудничества, надзора за ба-
калаврскими и магистерскими диссертациями и привлечения компаний к препо-
давательской деятельности [15].

Полученные результаты можно сопоставить с уже проведёнными исследования-
ми, в которых указывается, что, наиболее успешно подготовка специалистов по на-
укоемким направлениям подготовки происходит в странах с высокой экономикой 
развития: США, Германии, Великобритании, Китая и других [25]. Важно отметить, что 
в университетах наукоградах с технопарками наиболее успешно решаются задачи ин-
теграции высшего образования, академической науки и наукоемкого производства, 
а также подготовки кадров по наукоемким направлениям подготовки [12]. Нами про-
анализирован опыт подготовки студентов в Кембриджском и Манчестерском универ-
ситетах в области биотехнологий, нанотехнологий, производства высококачественных 
систем, технологий для управления знаниями (искусственный интеллект). 

Опыт подготовки специалистов наукоемких направлений в Великобритании может 
позволить скорректировать пути развития других подобных вузов мира и, прежде все-
го, университетов наукоградов России. Кроме того, изучение работ по вопросу подго-
товки студентов в области прорывных научных технологий позволило сформировать 
понимание о необходимости совершенствования системы профессиональной подго-
товки студентов для наукоемких производств. Дальнейшего изучения требует анализ 
подготовки специалистов в индустриально развитых странах, в которых развиваются 
наукоемкие технологии и накоплен опыт подготовки студентов в технопарках, универ-
ситетах наукоградах.

Заключение

Анализ подготовки студентов в вузах Великобритании позволил выявить осо-
бенности обучения в ведущих британских университетах: значительная часть об-
учения основана на командной работе над проектами, решающими реальные 
проблемы в широком диапазоне областей; студенты самостоятельно несут ответ-
ственность за поиск принимающей организации для выполнения проекта; рас-
пространено самостоятельное обучение при регулярных встречах в небольших 
группах с личными репетиторами; отдельные программы преподаются полностью 
через виртуальную учебную среду. 

Научно-исследовательская работы в Великобритании выполняется в рамках прове-
дения курсовых и выпускных работ на всех уровнях подготовки и всегда содержит ис-
следовательский компонент (в отдельных программах у студентов два научных руко-
водителя из разных лабораторий). Научные стажировки для студентов, обучающихся 
по фармацевтическим, химическим, естественнонаучным или компьютерным обра-
зовательным программам, организованны фармацевтической компанией GSK, а на-
учные студенческие проекты поддерживаются исследовательским центром Nuffield, 
который ежегодно финансирует более 1000 исследовательских центров. 

В Манчестерском, Кембриджском университетах занимаются инновационны-
ми и научно-техническими разработками. Инновационная деятельность осущест-
вляется на базе ведущих исследовательских центров, лабораторий, технопарков. 
Активно развивается кембриджский кластер, объединяющий Массачусетский тех-
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нологический институт, Кембриджский университет, Токийский университет и про-
мышленные предприятия.

Анализ технологий взаимодействия с профессиональным сообществом выявил, 
что ведущие университеты Великобритании разрабатывают информационные плат-
формы, способствующие продвижению исследований и передаче технологий, взаи-
модействию с предприятиями, бизнес-сообществом. Разработана платформа взаимо-
действия Кембриджского университета с бизнес-сообществом (Cambridge Enterprise), 
платформа для исследователей в Манчестерском университете (Digital Futures), плат-
форма объединения бизнеса, предпринимателей. Обращения к опыту формирования 
отдельных элементов информационной среды необходимо в контексте изменения 
профессионально-ценностных ориентаций студенческой молодежи в мире профессий 
будущего. Подобного рода информационные платформы могут стать неотъемлемой 
компонентой современной образовательной системы, прежде всего, при взаимодей-
ствии университетов, предприятий, бизнес-сообщества.

Опыт подготовки специалистов наукоемких направлений, в том числе в универси-
тетах Великобритании, требует дальнейшего изучения, но уже сейчас можно утверж-
дать об его значимости при подготовке высококвалифицированных специалистов для 
развития и продвижения прорывных научных технологий других подобных вузов мира 
и, прежде всего, университетов наукоградов России.
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