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Вопросы формирования современной сис-
темы подготовки инженерных кадров в россий-
ских вузах в условиях перехода к инновацион-
ной модели экономического развития требуют 
решения и на национальном, и на региональном 
уровнях, поскольку новая экономическая мо-
дель радикально меняет всю структуру народ-
ного хозяйства как на уровне регионов, так  
и страны в целом.  

До недавнего времени Волгоградская об-
ласть относилась к агропромышленному регио-
ну. Начиная с 2008 года, структура валового 
регионального продукта (ВРП) свидетельствует 
о том, что акценты в экономическом развитии 
области сместились в сторону обрабатывающей 
промышленности и торговли. По данным Рос-
стата в 2011 году, доля обрабатывающей про-
мышленности в ВРП составляла 26,2 %, доля 
оптовой и розничной торговли – 15,2 %, сель-
ского хозяйства – 11,1 %, добыча полезных ис-

копаемых – 6,3 %, строительства – 5,4%, здра-
воохранения и предоставления социальных ус-
луг – 4,4 %, образования – 3,7 % [5]. 

Вся система российского образования дол-
жна реформироваться под новые потребности 
инновационной экономики. Следовательно, об-
разовательные институты являются неустойчи-
выми и будут подлежать трансформации и мо-
дификации. Изменения в системе образования 
уже происходят как на федеральном, так и на 
региональном уровне [3]. 

Новая экономическая реальность требует 
новых подходов в функционировании учреж-
дений высшего профессионального образова-
ния (ВПО) и подготовки специалистов. В этой 
связи переход технических вузов к двухуровне-
вой системе обучения, к подготовке бакалавров 
и магистров представляется перспективным  
и способствующим новому качеству образова-
тельного процесса [1].  
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Созданные профильные вузы, как правило, 
готовили специалистов для соответствующих 
отраслей региона. На начало 2011/12 учебного 
года в Волгоградской области насчитывается 
15 образовательных учреждений высшей шко-
лы и 28 филиалов учреждений ВПО, а общая 
численность обучающихся в них – 104 тыс. сту-
дентов. Как отмечено в статье «Проблемы ре-
формирования российской высшей школы: 
взгляд изнутри», в настоящее время, например, 
экономистов, менеджеров, а также специали-
стов в области информационных технологий 
готовят все волгоградские государственные  
и негосударственные вузы [6]. Авторами статьи 
предлагается поэтапно объединять учреждения 
ВПО и создать региональную образовательную 
корпорацию, управляемую советом ректоров. 
Формируемые в эту корпорацию академии, 
университеты, институты «будут являться цен-
трами кластерного развития российских регио-
нов (строительный вуз – строительный кластер, 
технический вуз – промышленный кластер; аг-
рарный вуз – аграрный кластер; педагогический 
вуз – образовательный кластер; медицинский 
вуз – кластер здравоохранения)» [6, 7].  

Безусловно, в вышеназванных сферах целе-
сообразно формировать бизнес-кластеры, что 
является необходимым, но недостаточным  
условием развития инновационной экономи- 
ки в стране. Если проанализировать, сколько  
в России в последнее время появилось объектов 
инновационной инфраструктуры, то по числу 
технопарков (порядка 70) Россия занимает пя-
тое место в мире, а по общему числу научных 
сотрудников – четвертое (после США, Китая  
и Японии). Тем не менее их экономическая  
эффективность в отсутствии конкурентной сре-
ды внутри данных систем и минимального 
спроса на отечественные НИОКР в экономи-
ческом пространстве страны в целом мини-
мальна [2]. 

Вузам отводится особая роль в инноваци-
онной экономике, основанной на знаниях. 
Ключевым фактором становится капитализация 
знаний, стимулирование как образовательной, 
так и предпринимательской деятельности сту-
дентов. Однако для этого необходимо органи-
зовать диалог между вузами, предприятиями  
и государством [4]. В качестве примера такого 
сотрудничества предлагается рассмотреть воз-
можные формы взаимодействия предприятия 
ООО «Аврора» и Волгоградского государст-
венного технического университета (ВолгГТУ) 

при подготовке специалистов по направлению 
«Физика» и «Приборостроение».  

В период финансового кризиса волгоград-
ское предприятие «Аврора», производящее из-
делия электроники с использованием пьезоке-
рамики, столкнулось с серьезными финансовы-
ми проблемами из-за недостатка объема произ-
водства, не позволяющего компенсировать 
затраты, связанные с необходимостью сохране-
ния ядра квалифицированных кадров и под-
держания инфраструктуры предприятия (арен-
да площадей, на котором расположено обору-
дование, отопление помещений). Поскольку  
у предприятия не оказалось актуальных инно-
вационных наработок, усилия были направлены 
на создание собственного научно-технического 
задела, а также на попытку привлечь к реше-
нию этого вопроса университеты г. Волгограда. 

К сожалению, трансформации, происходя-
щие в стране, коснулись не только промыш-
ленности, но и научных школ университетов,  
в составе которых не осталось преподавателей, 
ориентированных на региональную радиоэлек-
тронную промышленность. Было только одно 
предложение по производству продукции, ко-
торое требовало очень больших затрат по под-
готовке производства и при этом имело значи-
тельные риски вывода его на рынок, поскольку 
характеристики нового изделия были близки 
аналогичной продукции.  

После разрушения системы отраслевых НИИ 
и КБ, предложение заменить их научными базами 
университетов пока не реализуется, так как обра-
зовательная программа не требует от университе-
тов выпуска специалистов, способных разраба-
тывать новые изделия и технологии, то есть ин-
новационные продукты, а зарплата преподавате-
ля (кандидата наук) составляет 14 тыс. рублей. 
При одном свободном дне на возможные подра-
ботки у преподавателя нет возможности зани-
маться личной переподготовкой, чего требуют 
инновационные проекты предприятий. Как след-
ствие, текучесть молодых кадров преподавате-
лей: два кандидата наук кафедры физики Волг-
ГТУ, начавшие сотрудничество с ООО «Аврора», 
перешли на другую работу. При численности 
преподавателей кафедры «Физика» в 20 человек 
как минимум половина из них могла бы прово-
дить работы по направлениям деятельности ре-
гиональных предприятий, что дало бы весьма за-
метный импульс развитию промышленности.  

На встречах предприятий радиоэлектроники 
и университетов вузы предложили начать со-
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трудничество с практик студентов ВолгГТУ по 
специальностям «Физика» и «Приборострое-
ние». В период 2011–2013 гг. в ООО «Аврора» 
прошли практику студенты второго и третьего 
курса в количестве 32 человека. Взаимодейст-
вие ООО «Аврора» и ВолгГТУ в течение трех 
лет показало, что образовательные программы 
не ориентированы на региональную промыш-
ленность и выпускники без долговременной 
стажировки не могут быть использованы на 
предприятии. 

Потребности в выпускниках ВолгГТУ в бли-
жайшие четыре года по ООО «Аврора» – 20 че-
ловек; предприятия группы ООО «Аврора» 
(ООО «ЛИРА», ООО «Аэрофон», ООО «Гели-
кон», ООО «Набат» и другие) – 20 человек; 
предприятия группы ООО «Аврора» (новые 
инкубируемые инновационные предприятия 
(около 20 предприятий) – 60 человек. На сего-
дняшний день потребность данных предпри-
ятий составляет менее 5 % от общей потребно-
сти в регионе. Если принимать на работу выпу-
скников по специальности «Физика» или «При-
боростроение», предприятию надо затратить 
еще три года, чтобы довести их квалификацию 
до конструктора с нужной предприятию спе-
циализацией, а затраты предприятия составят 
540 тыс. руб. Именно поэтому на предприятия 
предпочитают принимать специалистов со зна-
чительным опытом работы.  

В случае, если университет примет это 
предложение, затраты предприятия сократятся 
в три раза, что создает условия приема моло-
дых специалистов на действующие производ-
ство. Сегодня при целевом контрактном приеме 
в 78 тыс. рублей и затрат на стажировку 540 тыс. 
руб. затраты предприятия на трех специалистов 
составят 1854 тыс. рублей. В современных ус-
ловиях для предприятия это неприемлемые  
затраты, поэтому более целесообразным реше-
нием могло бы стать внесение изменений в ос-
новные образовательные программы универси-
тета по специальности «Физика» и «Приборо-
строение», а также за используемые бюджет-
ные средства максимально адаптировать вы-
пускников к работе на предприятиях. Со своей 
стороны предприятие готово принять в этом 
участие в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании» и в качестве основы взаимо-
действия между организациями могли быть 
стать предложенные «Мероприятия по взаимо-
действию ООО «Аврора» и ВолГТУ по инно-
вационному развитию образования». С другой 

стороны, технический университет мог бы 
осуществить ряд мер, способствующих в пер-
спективе трудоустройству своих выпускников. 

Прежде всего это меры по стимулированию 
преподавателей, реально взаимодействующих  
с предприятиями и использующих в учебном 
процессе методы, повышающие конкуренто-
способность выпускников: перевод на новые 
условия оплаты труда преподавателей, про-
шедших стажировку в ООО «Аврора» и ис-
пользующих тематику предприятия при обуче-
нии; являющихся научными руководителями 
студентов при выполнении ими инновацион-
ных проектов по диплому; выступающих на 
конференциях, участвующих в программе 
«Умник», а также являющихся научными руко-
водителями студентов по этим мероприятиям; 
участвующих в программе «Старт» и других 
инновационных программах; осуществляющих 
практические занятия со студентами на пред-
приятии; ведущих факультативы по специали-
зации предприятия. Кроме этого, такими мера-
ми могло бы стать оказание поддержки препо-
давателям, создающим научные направления 
по пьезотехнике и организующим соответст-
вующие лаборатории, в том числе лабораторию 
физической акустики; лабораторию пьезоак-
тивных электронных компонентов; технологи-
ческую лабораторию пьезоактивных материа-
лов. Организация деятельности преподавателей 
должна предусматривать выделение двух-трех 
дней для проведения НИОКР и взаимодействия 
с предприятием.  

Другой мерой может стать инкубирование 
потребности в специалистах по «Пьезотехнике» 
в связи с ростом качества подготовки выпуск-
ников университета (сокращение сроков адап-
тации на предприятиях) для обеспечения по-
требностей в специалистах по предприятиям, 
находящимся на различной стадии развития: 
действующих инновационных и начинающих 
инновационных предприятий; для создания 
(инкубации) около 100 малых инновационных 
предприятий по пьезотехнике и другим пер-
спективным для предприятий направлениям; 
инновационных предприятий, организуемых 
инвесторами на территории области; самозаня-
тости специалистов, оказывающих сопутст-
вующие услуги предприятиям. 

Важнейшим фактором взаимодействия вуза 
и предприятия остается корректирование про-
грамм существующих специальностей («Физи-
ка» и «Приборостроение») с тем, чтобы выпу-
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скники могли занимать должности конструкто-
ра, технолога, специалистов по маркетингу  
и снабжению, директора МП, руководителя ин-
новационного проекта, руководителя участка 
(цеха), директора МП НИИ (КБ). Необходимо 
использовать возможность дальнейшей специа-
лизации по пьезотехнике по программам маги-
стратуры «Проектирование и технология элек-
тронных средств», «Прикладная физика». 

При этом введение производственных прак-
тик на производственных предприятиях, НИИ, 
КБ по специализации нужно начинать уже  
с 1 курса. Руководителями практик, научных  
и дипломных работ должны быть преподавате-
ли университета после прохождения ими ста-
жировки на предприятии. Схема практик воз-
можна по аналогии с медицинским образовани-
ем: в расписании занятий студентов преду-
смотреть наличие одного дня для взаимодейст-
вия с производственными предприятиями, НИИ, 
КБ и выполнения работ по инновационному 
проекту (разработка изделия или технологии) 
или по научно-исследовательской работе и вне-
дрению ее результатов. Ведение стажировок 
(практик) бакалавров на предприятиях необхо-
димо перед поступлением в магистратуру (то 
есть после 4 курса), а также в процессе обучения 
слушателей магистратуры после 5 и 6 курсов. 

Важно производить совместные действия 
по формированию и получению бюджетного 
финансирования системы подготовки (перепод-
готовки) специалистов в области реализации 
инновационных проектов для предприятий ин-
новационных отраслей (радиоэлектронной про-
мышленности): специалистов инновационных 
отраслей (предприятий радиоэлектронной про-
мышленности); преподавателей, аспирантов; 
студентов (начиная со 2 курса университетов); 
молодых специалистов после окончания уни-
верситетов (службы в армии); а также проведе-
ние трехлетней стажировки на промышленных 
предприятиях. 

ООО «Аврора» в свою очередь могла бы 
принимать участие в организации практик сту-
дентов, представляя помещения, оборудование, 
специалистов; проводить стажировки препода-
вателей по профилю предприятия; осуществ-
лять предварительные поисковые работы по 
определению тематики инновационных проек-
тов; предоставлять помощь преподавателям  
в выполнении НИОКР по тематике предпри-
ятия (информационно-консультативную, а так-
же по согласованию материальную – использо-

вание помещения, оборудования, приборов, ма-
териалов и др.).  

При рассмотрении образовательных про-
грамм необходимо учитывать следующие обсто-
ятельства: не все выпускники обладают высоки-
ми способностями для научной деятельности 
(оценочно – около 20 %), конструкторской дея-
тельности (около 20%), технологической деятель-
ности (около 20 %), но могут обладать организа-
торскими способностями (мастера, специалисты 
ПДО) или выполнять работы в смежных областях 
(снабжение, сбыт продукции – около 10 %), род-
ственных областях техники (около 10 %) или ра-
ботать во вспомогательных или инфраструктур-
ных подразделениях предприятия (около 10 %).  

При этом встает вопрос о содержании про-
грамм бакалавриата и магистратуры. Зачем надо 
готовить 20 % теоретиков и оставшиеся 80 % 
выпускников отправлять работать менеджера-
ми, официантами, ремонтниками, диспетчерами  
и т. п.? Представляется, что целесообразнее, по-
нимая эти обстоятельства, откорректировать об-
разовательные программы, повышая конкурен-
тоспособность выпускников на рынке труда.  

Для корректировки образовательных про-
грамм (в том числе практик и стажировок) 
предлагаются следующие требования в зависи-
мости от различных стадий развития предпри-
ятий (см. таблицу).   

Как видно из таблицы, предприятие отдает 
предпочтения работникам с опытом работы, в 
том числе пенсионерам и не может себе позво-
лить провести стажировку молодых специали-
стов на рабочих местах и нести риски затрат 
при возможном уходе работников.  

ООО «Аврора» за последние три года соз-
дало значительный научно-технический задел 
по новой продукции и данному предприятию,  
а также вновь созданным компаниям, необхо-
димы специалисты – выпускники университе-
тов, подготовленные к работе на предприятиях. 
Не все предложения по совершенствованию 
подготовки в системе ВПО возможно решить 
на уровне «предприятие – университет», а часть 
предложений возможно решить только на ре-
гиональном или на федеральном уровнях. От 
скорости их решения будет зависеть не только 
развитие ОАО «Аврора», но и других предпри-
ятии региона. Некоторые предложения могут 
быть применены и в других отраслях регио-
нальной промышленности с аналогичными 
проблемами. Изложенные предложения и дру-
гие мероприятия по образованию позволят 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

10 

удовлетворить потребность в специалистах 
действующим крупным и средним предприяти-
ям, малым предприятиям, инкубировать новые 
малые предприятия и лаборатории, создать ус-
ловия привлечения инвесторов (предприятий) 
для организации в регионе филиалов (предпри-
ятий), создать условия самозанятости специа-

листов по оказанию услуг и удовлетворить по-
требности смежных отраслей. В случае коррек-
тировки процесса образования Волгоградский 
государственный технический университет 
становится экономической единицей и может 
выступать инкубатором для развития радио-
электронной промышленности региона. 

 
Требования предприятия к уровню подготовки специалистов 

 

Стадия развития 
предприятия 

Требования к квалификации Период стажировки или опыт работы 

Экономист (менеджер) по снабжению, сбыту, маркетин-
гу производства (ремонта) продукции должен иметь 
квалификацию не ниже бакалавра (специалиста) 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 4 курса не менее 1 года 

Старший экономист (менеджер) по снабжению, сбыту, 
маркетингу продукции, работ (услуг), НИОКР должен 
иметь квалификацию не ниже магистра (специалиста) 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 6 курса не менее 1 года 

Мастер по производству (ремонту) продукции, специа-
лист ПДО должен иметь квалификацию не ниже бака-
лавра (специалиста) 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 4 курса не менее 1 года 

Старший мастер по производству (ремонту) продукции, 
старший специалист ПДО должен иметь квалификацию 
не ниже магистра (специалиста) 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 6 курса не менее 2 лет 

Технолог (3 категория), специалист ОТК должен иметь 
квалификацию не ниже магистра (специалиста) 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 6 курса не менее 1,5 года 

Старший технолог, специалист ОТК (2 и 1 категория, 
ведущий) должен иметь квалификацию не ниже магист-
ра (специалиста) 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 6 курса не менее 2,5 го-
да 

Конструктор (3 категория) должен иметь квалификацию 
не ниже магистра (специалиста) 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 6 курса не менее 1,5 года 

Действующее среднее 
и крупное предприятие 

Старший конструктор (2 и 1 категория, ведущий) дол-
жен иметь квалификацию не ниже магистра (специалиста) 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 6 курса не менее 3 лет 

Малые предприятия. 
Устойчивое малое 
предприятие 

Для этого варианта необходимы специалисты с расши-
ренными функциями: экономист (менеджер)-мастер; 
мастер-технолог (специалист ОТК); технолог-конструк-
тор и другие варианты 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 6 курса не менее 3–5 
лет. 3 года при условии стажировки 
с 1 курса 

Малое предприятие  
с недостаточным объе-
мом производства для 
его развития 

Необходимы конструктора (технологи) – руководители 
проекта со своим объемом работ (инновационным про-
ектом). Взаимодействие строится на возможности воз-
врата начальных расходов (зарплаты за 3–6 месяцев, за-
трат по доводке опытных образцов и подготовки произ-
водства продукции). Возврат средств предприятию про-
изводится с выпуска новой  продукции 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 6 курса не менее 3–5 лет. 
3 года при условии стажировки, на-
чиная с 1 курса. Диплом по разработ-
ке инновационной продукции (тех-
нологии), участие в программе 
«УМНИК», «СТАРТ»  

Инкубирование МИП 
(малых инновацион-
ных предприятий) для 
проектов по программе 
«СТАРТ», создание, 
экспериментальных 
лабораторий 

Директор малого инновационного предприятия, руково-
дитель проекта, руководитель экспериментальной лабо-
ратории должен знать особенности организации и вы-
полнения инновационных проектов. 
Для этого варианта необходимы специалисты с расши-
ренными функциями: конструктор-технолог-мастер-ме-
неджер-экономист (бухгалтер), а также умеющие для 
сокращения функций установить взаимодействие с ус-
тойчивыми предприятиями по направлениям: привлече-
ние работников для работы по совместительству; заказ 
работ (услуг) по производству макетов, образцов 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 6 курса не менее 3–5 лет. 
3 года при условии стажировки, на-
чиная с 1 курса. Диплом по разработ-
ке инновационной продукции (тех-
нологии), руководитель проекта по 
программе «УМНИК», «СТАРТ». Пре-
имущество будут иметь руководите-
ли проектов (конструктора, техноло-
ги) со своими инновационными про-
ектами для малого инновационного 
предприятия, финансируемого за 
счет средств Фонда развития малых 
форм в научно-технической сфере  
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Окончание таблицы 

Стадия развития 
предприятия 

Требования к квалификации Период стажировки или опыт работы 

Инфраструктура, пред-
приятия кооперации 

Необходимы специалисты с расширенными функциями, 
способные создать специализированные малые кон-
трактные производства по изготовлению печатных плат, 
деталей, узлов приборов, корпусов, оснастки, выполне-
ния услуг, в том числе НИОКР и других направлений 
в составе кластерной группы предприятий 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 6 курса не менее 3–5 лет. 
3 года при условии стажировки, на-
чиная с 1 курса. Диплом по разработ-
ке инновационной продукции (тех-
нологии), участие в программе 
«УМНИК», «СТАРТ», которые мо-
гут стать основой создания специа-
лизированного малого контрактного 
производства  

Привлечение инвесто-
ров, организация фи-
лиалов предприятий, 
организаций 

Необходимы специалисты с расширенными функциями, 
способные организовать и управлять филиалами пред-
приятий, организаций, а также умеющие привлечь инве-
сторов 

Пройти стажировку или иметь опыт 
работы после 6 курса не менее 3–5 лет. 
3 года при условии стажировки, на-
чиная с 1 курса. Диплом по разработ-
ке инновационной продукции (тех-
нологии), участие в программе 
«УМНИК», «СТАРТ», которые мо-
гут стать основой создания филиалов 
предприятий, организаций, а также 
привлечения инвесторов 

 
Сегодня бакалавриат все еще рассматрива-

ется как некое общее образование, не ориенти-
рованное на подготовку к деятельности в опре-
деленной области. Для подготовки бакалавров 
как специалистов, удовлетворяющих потребно-
сти экономики, необходимо создать новую об-
разовательную технологию, которая могла бы 
обеспечить формирование конкретных профес-
сиональных компетенций; индивидуализацию и 
междисциплинарный характер образования; 
динамичность учебных программ и опережаю-
щий характер подготовки; развитие навыков 
непрерывного образования и экономическую 
эффективность подготовки выпускников. Не-
маловажно, чтобы бакалавры, удовлетворяя со-
временным требованиям экономики региона, 
по профессиональным качествам ни в чем не 
уступали специалистам, которые получали об-
разование по традиционной моноступенчатой 
системе. Нельзя допустить снижения качества, 
которое было завоевано российской высшей 
школой за длительную историю ее развития [1]. 

Определяя рациональную структуру обра-
зования в исследовательских технических уни-
верситетах России, целесообразно опираться 
как на российский, так и на мировой опыт, при 
этом анализировать его, ориентируясь в первую 
очередь на различия в динамике развития той 
или иной страны. Такой подход облегчит зада-
чу распознавания как имеющихся положитель-
ных сдвигов, так и наличия провалов образова-
тельных систем. И основным критерием Волго-

градского государственного технического уни-
верситета как экономической единицы в реги-
оне становится его возможность влияния на 
рост обрабатывающей промышленности в ВРП. 

Минобразования РФ поощряет создание 
инновационных предприятий университетами, 
которые могли бы предоставить рабочие места 
выпускникам университетов, стать точками ро-
ста экономики. Однако участие в них универси-
тетов не всегда выгодно действующим и вновь 
создаваемым предприятиям, а также препода-
вательскому составу и инвесторам.  

Ниже представлены показатели оценки 
университетов как элементов национальной и 
региональной инновационных систем: 

а) Показатели университетов как основы 
экономической системы в регионе, в стране. 
Компании, основанные выпускниками и препо-
давателями  университетов: 

– количество компаний; 
– объединенный оборот всех компаний 

(ежегодный объем продаж); 
– численность работающих в них людей. 
б) Показатели университетов как системы 

для инновационного бизнеса (процесса коммер-
циализации инноваций): 

– количество проектов преподавателей, ра-
ботников университетов; 

– количество проектов, профинансирован-
ных в виде грантов, субсидий; 

– количество проектов, которые преврати-
лись в независимо финансируемые компании; 
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– количество компаний, появившихся в ре-
зультате этого процесса за последние три года; 

– общий объем полученных компаниями 
внешних инвестиций; 

– продажа инновационных компаний (за зна-
чительные финансы).  

в) Показатели университетов как системы 
для инновационного бизнеса (бизнес-образова-
ние – проекты для инновационной команды): 

– количество студенческих инновационных 
проектов; 

– количество студенческих проектов про-
финансированных в виде грантов, субсидий. 

Безусловно, обращает на себя внимание 
многофакторность затронутой проблемы, за-
трудняющая выбор оптимального подхода, тем 
не менее можно надеяться, что обнаруженные 
успехи и положительные тенденции, с одной 
стороны, и вскрытые неудачные пути решения 
проблем реформирования системы высшего 
образования – с другой, дают некоторые ориен-
тиры для выработки правильной стратегии. Ре-
зультатом реализации последней должно стать 
формирование эффективного научно-образова-
тельного комплекса, отвечающего самым высо-
ким современным требованиям и действитель-
но способствующего инновационному разви-
тию экономики России.  
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