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жившейся порочной системы безвозвратного (=
безвозмездного) предоставления государством
инвестиционных ресурсов, не стимулирующей
рост эффективности их использования, необходимо платное (возмездное) предоставление ресурсов или же сократить государственные ресурсы, оставив для инвестирования лишь социально значимые объекты. В этой связи представляется весьма важные решения о Бюджете Развития, схема формирования которого построена
на возможности кратного наращивания первоначального капитала через реализацию мультипликативного эффекта.
Необходимым условием структурной перестройки и возобновления экономического роста является наращивание объема инвестиций
и повышение их эффективности.
В целом инвестиционная политика должна быть направлена на достижение устойчивого экономического роста на основе привлечения
средств частных инвесторов, сумевших наибо-

лее успешно адаптироваться к условиям рынка
и способных обеспечить высокую отдачу крупного корпоративного национального капитала,
а так же иностранных инвестиций.
Главными целями проводимой региональной политики должны выступать: поддержка ведущих предприятий в рамках осуществления
структурной перестройки экономики региона,
обеспечение наиболее полного использования
его природного, кадрового и производственнотехнического потенциалов, установление взаимовыгодных кооперационных связей при реализации инвестиционных программ и проектов
с предприятиями других регионов, а также иностранными инвесторами.
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В настоящие время общепризнанно, что
научно-технические идеи и разработки, высокие технологии и наукоёмкая продукция, интеллектуальный и образовательный потенциал кадров, т.е. «инновационная способность нации»
являются главными движущими силами устойчивого экономического роста. Ведущая роль
в обеспечении перехода к эффективной экономике, основанной на знаниях, как показывает
опыт многих стран мира, всегда принадлежала
университетам. Широкая автономия, свойственная зарубежным университетам, единство научного и образовательного процессов, продуктивная инновационная деятельность, прочные связи с промышленностью и бизнесом во многом

определили научно-технический прорыв этих
стран в 90-х годах XX века.
Новая экономика (экономика XXI века)
будет во все больших объёмах оcновываться
на знаниях и инновационных технологиях. Следовательно, университеты, готовящие кадровую
элиту и инженерный корпус страны на перспективу, призваны научить своих выпускников инновационной культуре, инновационному мышлению и основам инновационной деятельности.
Для достижения этой цели необходимое
многое, и прежде всего, чтобы всем этим в совершенстве владели учителя (профессорскопреподавательский, научный и инженерный
персонал вуза) и чтобы их совместная со студентами деятельность (учебная, научная, предпринимательская) осуществлялась в инновационной среде.
В основах политики России в области развития науки и технологии, утвержденных Президентом страны, инновационная среда характеризуется наличие следующих основных составляющих: благоприятная экономика и правовая система пробуждения и стимулирования инновационной деятельности; функционально полная
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инфраструктура поддержки инновационной деятельности (инновационно-технологические центры, биржи интеллектуальной собственности
и др.); активное взаимодействие науки и производства, системы подготовки и переподготовки
кадров; расширенное воспроизводство знаний,
интеллектуальной собственности и эффективное
вовлечение их в хозяйственный оборот.
В настоящее время имеется множество
свидетельств того, что знания, интеллектуальная собственность составляют ядро интеллектуального капитала современных высокотехнологических компаний. К интеллектуальному капиталу, являющемуся нематериальным активом,
относятся: человеческие активы (знание, опыт,
мастерство и т.д.); интеллектуальные активы
(информация, программы развития, публикации); интеллектуальная собственность (патенты, торговые марки, издательские права и т.д.);
структурные активы; бренд-активы. Если инновационный путь развития это залог успеха современных компаний, то и для университетов
это тоже успешное развитие.
Потребность в проведении радикальной
образовательной реформы России связано, главным образом, с фундаментальными изменениями, происходящими в социальной, политической и экономической жизни страны.
Модернизация Российского образования
многогранна и во многом определяется уровнем и масштабом инноваций, направленных
на его постоянное совершенствование, обновление и развитие. Не вызывает сомнения, что инновационная деятельность в сфере образования
должна быть ориентирована и на глубокое научное исследование самой этой сферы и на достижение единства научного, учебного и воспитательного процессов.
Реформа образования должна быть направлена на подготовку специалистов нового типа —
профессионала, носителя целостной научнотехнической деятельности, отличающегося глобальностью мышления, энциклопедичностью
знаний, способного к творческой работе на всех
этапах жизненного цикла системы: от исследования и конструирования до разработки технологий
и предпринимательской деятельности.
Особенно часто подчеркивается недостаточная практическая подготовленность выпускаемых специалистов к их прпофессиональной деятельности. Очевидно, практическая деятельность менее контролируемая, чем учебная,
а ее результат менее жестко оценивается, т.к. не
определен или очень отдален во времени.
Реальная оценка сегодняшней системы
побуждает искать новые подходы к качественному изменению состояния всей системы инженерного образования.
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Сегодня недостаточно, как это было ранее,
обладать только знаниями, умениями, навыками.
Требования современной жизни гораздо обширнее и сложнее, с другой стороны, важным является выяснение того, какую роль в профессиональной деятельности играют те или иные виды
знаний, в каком соотношении они определяют
эффективность профессиональной деятельности
специалиста. Знание и методы деятельности необходимо соединить органическую целостность,
системообразующим фактором которой служат
определенные ключевые ценности.
Успешность в деятельности инженеров во
многом определяется не только высоким уровнем обучения и образования, но и уровнем духовно — нравственной, социально — психологической и физической культуры человека. Все
это дает основание говорить о том, что инженерное образование в нашей Инновационное образование формируется как процесс и результат
целенаправленного формирования определенных знаний, умений и метода логической культуры, а так же как комплексная подготовка специалистов в области техники и технологии, инновационной инженерной деятельности за счет
соответствующего содержания методов и технологии обучения.
Сложность в современной системе образования является все увеличивающиеся информационный поток и расширяющийся спектр
технологических воздействий. Для этого необходимо представлять как влияет многообразие умственной деятельности (объем, интенсивность, сложность, последовательность изучения
и др.) на глубину и характер усвоения изучаемого материала. Конечно, на успех обучения влияют также другие особенности психики: внимание, память, интеллект, мотивация и др. Практика образовательной деятельности показывает,
что каждый может достичь определенного высокого результата, но путь и время его достижения будут различными. В этом плане инновационная деятельность в системе инженерного образования должна быть направлена на разработку и внедрение новых личностно — ориентированных технологий обучения.
В известных университетах мира успешно находят применение проблемно-ориентированные методы и проектно-организованные технологии обучения и т.д. Такие подходы позволяют обеспечить подготовку специалистов, готовых на практике использовать технические
и фундаментальные знания, умеющих анализировать и решать проблемы с использованием междисциплинарного подхода, овладевших
методами проектного менеджмента, готовых
к коммуникациям и командной работе.
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