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Технический научно-исследовательский университет (ТНИУ) – 

активная многоцелевая многофункциональная система, управ-

ление научно-исследовательской деятельностью которой 

предлагается осуществлять через сеть уникальных научно-

исследовательских школ. В процессе управления сетью акту-

альным является использование мультиагентного подхода. 

Реализация эффективного управления и координация процесса 

взаимодействия между участниками такой активной системы 

требует создания многоуровневой автоматизированной ин-

формационной системы. 
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1. Технический научно-исследовательский  

университет как активная система 

Современное состояние науки и техники предъявляет целый 

ряд требований к высшему техническому образованию, которое 

должно не только соответствовать существующим требованиям 
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современной экономики, но также задавать курс развития обще-

ственного производства. 

Технический научно-исследовательский университет 

(ТНИУ), интегрируя техническое образование и науку, позволя-

ет существенно влиять на успешное развитие экономики за счет 

высокого уровня качества предоставляемого образования и 

высокого уровня выпускников. 

Активность ТНИУ как системы проявляется во взаимодей-

ствии его элементов различного уровня, в сотрудничестве с 

университетами страны и региона, а также при работе с прави-

тельством, представителями регионального уровня управления 

образованием и т.д. Индивидуальность ТНИУ как активной 

системе придают не только руководящие, научно-

педагогические и обучающие кадры, но также наличие уникаль-

ных научно-исследовательских школ. 

Поэтому проблема управления такой активной системой за-

ключается в необходимости координированных и согласован-

ных действий, правильном распределении необходимых инфор-

мационных, материальных, финансовых, технических, 

интеллектуальных и других ресурсов между научными школами 

для достижения высокой эффективности деятельности ТНИУ. 

Согласно [1] для эффективного управления ТНИУ как ак-

тивной многоцелевой многофункциональной системой требует-

ся разработка механизмов, учитывающих интересы как центра, 

так и активных элементов. 

Для реализации эффективного управления и координации 

процесса взаимодействия между участниками активной системы 

должна быть создана мощная многоцелевая многоуровневая 

автоматизированная информационная система поддержки при-

нятия решения с большой базой данных, позволяющая получать 

разнообразную информацию из различных источников. 

Информационная система должна обеспечивать своевре-

менное достижение всех поставленных целей и качественное 

выполнение всех запланированных функций. Это позволит 
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объединить, структурировать и обеспечить эффективное функ-

ционирование и развитие ТНИУ. 

2. Методология управления техническим  

научно-исследовательским университетом 

Управление деятельностью ТНИУ в целом должно осу-

ществляться по трем направлениям: управление функциониро-

ванием, развитием и организационной структурой. 

Управленческая деятельность является одним из видов 

практической деятельности. Методология управления является 

учением об организации управленческой деятельности [2]. 

Управление научно-исследовательской деятельностью 

ТНИУ предлагается осуществлять на основе создания сети 

научных школ и координировать их деятельность при подготов-

ке выпускников-магистров и научных кадров. В состав сети 

могут входить научные школы по фундаментальным (естествен-

ным) наукам, по информатике и информационным технологиям, 

по управлению техническими и организационными системами, 

по новейшим технологиям и т.п. 

Такая сеть будет иметь смешанную структуру. Единый 

центр сети будет осуществлять координацию, планирование, 

контроль деятельности научных школ, распределение ресурсов, 

интегрирование научных школ в рамках реализации общих 

глобальных научных междисциплинарных программ, решение 

вопросов о возможности дополнительной подготовки кадров 

одной научной школы в другой, контроль процесса подачи и 

регистрации заявок на различные научные проекты и т.п. 

Технический научно-исследовательский университет дол-

жен поддерживать развитие новых научных школ в соответ-

ствии с тенденциями развития науки, техники и технологий, 

осуществлять инновационную деятельность за счет фундамен-

тальных и прикладных исследований мирового уровня, исполь-

зовать результаты инновационной деятельности для развития 
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системы многоуровневой подготовки научных технических 

кадров. 

В процесс управления сетью научных школ задействуются 

элементы организационной структуры разнородные по своей 

природе, описываемые различными математическими моделями. 

В связи с этим актуальным является использование мультиа-

гентного подхода, который позволит достигать поставленных 

целей как координационного центра, так и непосредственно 

научных школ в рамках осуществления управленческой дея-

тельности. 

Кроме того, ТНИУ необходимо рассматривать как динами-

ческую активную систему: университет в процессе функциони-

рования имеет высокую способность к адаптации и сглаживании 

влияний случайных параметров на результаты его деятельности 

(технологии, выпускники-магистры и научные кадры). 

Заключение 

Наиболее эффективной структурой научно-

исследовательской деятельности технического научно-

исследовательского университета как активной системы являет-

ся создание сетевой структуры научных школ с использованием 

управляемой автоматизированной информационной системы. Ее 

целью является обеспечение эффективного развития и функцио-

нирования научных школ, развития новых научных направле-

ний, соответствующих тенденциям науки и техники. 
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