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Аннотация

В статье исследуются проблемы социальной роли 
образования и соответствия вузовских программ 
реальным потребностям общества, приобретшие 

в последние годы особую политическую актуальность. 
Внимание к этой теме в свою очередь подогревает 
интерес к концепции «треугольника знаний», пред-
полагающей синергический эффект от сопряжения об-
разования, научных исследований и инновационной 
деятельности. Существующие исследования, посвя-
щенные взаимодействию высших учебных заведений с 
обществом и политике в данной области, акцентируют-
ся в первую очередь на связях науки с инновационной 
деятельностью и на роли вузов в экономическом раз-
витии. Фокусируясь на взаимодействии вузов с про-
мышленностью, многие исследователи игнорируют их 
участие в создании инноваций в сфере государствен-
ных услуг. Факт парадоксальный, учитывая растущее 
значение инновационной деятельности для государ-
ства. Инновации служат важнейшим инструментом по-
вышения эффективности и качества государственных 
услуг и дают ответ на наиболее серьезные социальные 
вызовы (например, старение населения и работоспо-
собность системы социального обеспечения).
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Предметом настоящей статьи выступает сектор 
здравоохранения, в котором вузы взаимодействуют как 
с частными компаниями, так и с государственными ме-
дицинскими учреждениями. Исследование развивает 
результаты работы, выполненной в 2015 г. в Норвегии 
в рамках проекта ОЭСР*. Цель проекта состояла в кар-
тировании и анализе политических инициатив, разра-
ботанных в соответствии с концепцией «треугольника 
знаний» и реализованных на национальном и инсти-
туциональном уровнях. Как показали его итоги, вза-
имодействие образования, науки и инновационной 
деятельности служит ключевым элементом государ-
ственной политики стимулирования сферы здраво-
охранения, а сотрудничество в рамках «тре угольника 
знаний» с организациями государственного и частно-
го секторов — основным направлением развития ме-
дицинских факультетов норвежских университетов. 
Особый интерес представляет взаимодействие меди-
цинских факультетов с государственной системой здра-
воохранения, поскольку в данной области выявлены 
новые тенденции и формы, не описанные в существую-
щей литературе, однако указывающие на центральную 
роль образования в них.
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Политика и научная литература, посвященные от-
ношениям институтов высшего образования с 
обществом, фокусируются в основном на связях 

науки со сферой инноваций и вкладе вузов в экономиче-
ское развитие. В последние годы в политической повест-
ке важное место отводится вопросу обеспечения соот-
ветствия вузовских программ реальным потребностям 
общества (см., напр.: [Norwegian Government, 2017]). Это 
способствовало переосмыслению концепции «треуголь-
ника знаний»1, в соответствии с которой интеграция об-
разования, науки и инновационной деятельности может 
дать синергический эффект.

Многие исследователи, фокусируясь на вкладе уни-
верситетов в экономический рост, анализируют их связи 
с промышленностью [Perkmann et al., 2013]. При этом уча-
стию вузов в создании инноваций в сфере государствен-
ных услуг уделяется гораздо меньше внимания, что вы-
глядит явным упущением, поскольку такие инновации 
в последние годы выходят на передний план. Они рас-
сматриваются как важнейший инструмент повышения 
эффективности государственных услуг и поиска ответов 
на наиболее серьезные социальные вызовы (например, 
старение населения и необходимость поддерживать в ра-
бочем состоянии систему социального обеспечения).

В статье рассматривается специфика взаимоотно-
шений вузов с частными компаниями и государствен-
ными учреждениями в индустрии здравоохранения. 
Представленный в ней анализ развивает результаты ра-
боты, выполненной в Норвегии в 2015 г. в рамках про-
екта ОЭСР2. В задачи проекта входили картирование и 
анализ политических инициатив, разработанных в со-
ответствии с концепцией «треугольника знаний», и эф-
фектов от их реализации на национальном и институ-
циональном уровнях [Borlaug et al., 2016]. Исследование 
показало, что кооперация между сферами образования, 
науки и инновационной деятельности рассматривается 
как центральный аспект государственной политики по 
развитию системы здравоохранения, а сотрудничество 
с государственными и частными организациями в рам-
ках «треугольника знаний» — основное направление де-
ятельности медицинских факультетов норвежских вузов. 
Особый интерес представляют взаимосвязи факультетов 
и государственных служб здравоохранения, поскольку в 
данной области выявлены новые тенденции и форматы, 
не описанные в существующей литературе, и образова-
ние играет здесь центральную роль.

Взаимодействие институтов 
высшего образования и общества
Связям науки со сферой инноваций и каналам взаимо-
действия университетов с компаниями посвящено мно-
жество публикаций. В центре внимания ряда авторов 
находится предпринимательская деятельность, которая, 
в частности, рассматривается сквозь призму концепции 

«предпринимательского университета» (entrepreneurial 
university) [Clark, 1998; Etzkowitz et al., 2000; и др.]. Она 
включает: разработку образовательных программ по 
предпринимательству; организацию научных проек-
тов, завершающихся патентованием, лицензированием 
результатов или созданием компаний-стартапов; сис-
темные институциональные инициативы по поддерж-
ке и стимулированию таких проектов, например, через 
создание центров трансфера технологий и технопарков 
[Siegel et al., 2003; Clarysse et al., 2005; Perkmann et al., 2013]. 
Это типичный пример «треугольника знаний», когда по 
итогам студенческих проектов и коммерциализации ис-
следовательских результатов создаются новые продукты, 
процессы, услуги и предприятия.

Некоторые авторы полагают, что коммерциализация 
составляет небольшую долю в процессе передачи знаний 
от университетов обществу [Cohen et al., 2002; Schartinger 
et al., 2002; Bekkers, Bodas Freitas, 2008]. Исследование, 
проведенное в Норвегии, показало, что в подобную де-
ятельность вовлечены максимум 6% ученых [Thune et al., 
2014]. Более значимую роль играют коллаборативные 
проекты и контрактные исследования [Meyer-Krahmer, 
Schmoch, 1998; Perkman, Walsh, 2007; d’Este, Patel, 2007], 
мобильность (университетские преподаватели работа-
ют в промышленном либо государственном секторе, и 
на оборот) [Gübeli, Doloreux, 2005; Bekkers, Bodas-Freitas, 
2008], неформальные сети и конференции [Meyer-
Krahmer, Schmoch, 1998; d’Este, Patel, 2007], платное и бес-
платное консультирование [Amara et al., 2013]. Подобные 
формальные и неформальные каналы повышают воз-
можности для науки вносить прямой и косвенный вклад 
в развитие инноваций, поскольку университетские ис-
следователи лучше осознают основные потребности биз-
неса в знаниях, а бизнесу становятся доступными науч-
ные ресурсы вузов.

Из сказанного следует, что связи вузов и предпри-
ятий в сфере науки и инноваций изучены достаточно 
глубоко, чего пока нельзя сказать об образовательной 
составляющей, хотя исследования в этом направлении 
также ведутся. Например, в работе [Bekkers, Bodas-Freitas, 
2008] в качестве важного канала передачи знаний отме-
чен прием на работу студентов старших курсов и стаже-
ров. Анализ роли непрерывного образования, представ-
ленный в статье [Tømte et al., 2015], выявил, что обучение 
в вузе позволяет работникам государственных учрежде-
ний и частных компаний расширить круг знаний и полу-
чить доступ к важным для них научным результатам, в 
то время как университеты в контакте с работодателями 
разрабатывают и предлагают новые курсы и программы. 
Результаты опроса сотрудников норвежских универси-
тетов показывают, что это один из важнейших каналов 
их связи с государственными и частными работодате-
лями [Thune et al., 2014]. Кроме того, в ходе обследова-
ния выяснилось, что персонал учебных заведений чаще 
сотрудничает с государственными организациями, чем  

1 Использовалась в Лиссабонской стратегии (2000–2010) [European Parliament, 2010], а также в период председательствования Швеции в ЕС  
в 2009 г.

2 Подробнее см. специальный выпуск журнала «Форсайт» «Треугольник знаний: роль университетов в инновационной системе» (2017, т. 11,  
№ 2). — Прим. ред.
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с бизнесом. Тем не менее такие каналы пока изучены 
недостаточно по ряду причин. Как уже отмечалось, ос-
новное внимание уделяется роли вузов в экономическом 
развитии. К тому же во многих странах сами универси-
теты принадлежат к государственному сектору, традици-
онно играют ключевую роль в обучении его работников, 
а потому  взаимодействие с последним по определению 
входит в число стоящих перед ними задач. Наконец, ис-
следования инновационной деятельности в государ-
ственном секторе обычно сфокусированы на внутрен-
них административных, зачастую технологических по 
своей природе процессах, а не на контактах с внешними 
партнерами [de Vries et al., 2016].

В данном контексте особый интерес представляет 
анализ каналов взаимодействия университетов и орга-
низаций, предоставляющих государственные услуги, в 
частности, в сферах образования, науки и инноваций.  
В литературе, посвященной концепции «треугольни-
ка знаний», нередко отмечается, что контакты между 
перечисленными сферами можно стимулировать с по-
мощью «инструментов оркестровки» (orchestration tools) 
[Sjoer et al., 2016] — платформ и процессов как сис-
темного, так и институционального уровня. В нашей 
статье мы подробно рассмотрим механизмы подобной 
коллаборации с государственными организациями и 
частными компаниями на примере трех медицинских 
факультетов. 

Организация и основные направления 
образовательной, научной  
и инновационной политики в сфере 
здравоохранения Норвегии
Подготовку кадров и проведение научных исследований 
в области здравоохранения в Норвегии осуществляют 
преимущественно государственные университеты и 
университетские колледжи. По сложившемуся распреде-
лению функций университеты отвечают за наукоемкие 
области исследований, такие как медицина и стомато-
логия, а университетские колледжи — за разработку и 
реализацию сокращенных образовательных программ 
по сестринскому делу и другим предметным областям с 
менее развитыми научными традициями. Однако сейчас 
картина меняется: в результате слияния университетов 
и колледжей появились интегрированные медицинские 
факультеты, охватывающие широкий спектр дисциплин.

Как правило, профильные факультеты реализу-
ют образовательную и научную деятельность в тес-
ной связке с государственной системой здравоохране-
ния. Специализированные медицинские учреждения в 
Норвегии (государственные клиники) управляются на 
доверительной основе региональными органами, кото-
рые в свою очередь подчиняются Министерству здра-
воохранения и социального обеспечения (Ministry of 
Health and Care Services). Их контакты с медицинскими 
факультетами университетов всегда были очень тес-
ными и реализуются в различных институциональных 
формах. Обучение медицинского персонала (например, 
организация студенческих стажировок) и проведение 
научных исследований определены законом как обяза-

тельные направления деятельности клиник, на которые 
Министерством выделяются соответствующие целевые 
ассигнования. Финансирование для выполнения науч-
ных исследований предоставляется клиникам совмест-
но с университетами и колледжами. В соответствии с 
установленными правилами региональные органы здра-
воохранения формируют специальные структуры для 
координации сотрудничества с вузами в своих регионах. 
Эти структуры распределяют средства на исследования и 
организуют обсуждение представляющих взаимный ин-
терес направлений научной и образовательной коопера-
ции. Значительная часть бюджетных средств выделяется 
на поддержку проектов с участием персонала как клиник, 
так и университетов. Партнерство представителей про-
фессионального и академического сообществ зачастую 
основано на широком использовании возможностей для 
работы по совместительству — «двойной аффилиации» 
(dual affiliation). Особой интенсивностью отличается ко-
операция университетских клиник с медицинскими фа-
культетами, которая характеризуется высокой степенью 
интеграции кадров, оборудования и инфраструктуры. 
Муниципальные учреждения, предоставляющие ши-
рокий спектр первичных медико-санитарных услуг, не 
менее активно работают с вузами, в первую очередь с те-
ми, которые предлагают сокращенные образовательные 
программы. Однако, в отличие от региональных струк-
тур, они не обязаны участвовать в обучении персонала 
и в медицинских исследованиях и не получают соответ-
ствующего бюджетного финансирования. Иными сло-
вами, взаимодействие университетов и муниципальных 
служб здравоохранения не институционализировано 
описанным выше образом, и поскольку его основное со-
держание ограничено направлениями, не требующими 
активных научных исследований, оно сводится преиму-
щественно к сфере образования.

Научная и инновационная политика
На протяжении последнего десятилетия ряд норвеж-
ских министерств приступили к разработке серии на-
циональных стратегий развития научных исследований 
и инновационной деятельности под общим названием 
«Стратегии-21» (21 Strategies). Эти программы призваны 
стимулировать экономическое развитие и создание до-
бавленной стоимости на основе наукоемких технологий 
по ряду приоритетных направлений — от нефтегазовой 
отрасли до здравоохранения. К настоящему времени раз-
работаны стратегии для девяти областей. В их подготов-
ке принимали участие министерства, научно-исследова-
тельские институты, представители промышленности и 
другие заинтересованные стороны.

Стратегия «Здравоохранение-21» (Health&Care 21) 
акцентируется на комплексном подходе к образованию, 
научным исследованиям и инновационной деятельно-
сти, эксплицитно упоминая концепцию «треугольника 
знаний». Связи в рамках этой модели рассматриваются 
как необходимое условие реализации трех важнейших 
целей стратегии: повышение качества государственного 
здравоохранения, выполнение прорывных исследова-
ний, поддержка промышленного развития и экономиче-
ского роста. Данная программа нацелена на стимулиро-
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вание инновационной деятельности за счет активизации 
контактов образовательной и научной сфер с промыш-
ленностью и здравоохранением. Многие из механиз-
мов, разработанных для организации сотрудничества 
государственных клиник и вузов, в ней рекомендовано 
использовать и на муниципальном уровне. В частности, 
предлагается законодательно закрепить и расширить 
обязательства муниципальных служб здравоохранения 
по участию в образовании и научных исследованиях 
с выделением целевого бюджетного финансирования, 
сформировать региональные органы для координации 
взаимодействия с вузами и другими научными учреж-
дениями. Достигнутый уровень связей образовательных 
и научно-исследовательских институтов с промыш-
ленностью представляется недостаточным, что среди 
прочего отражает незначительный масштаб норвеж-
ской медицинской индустрии, низкий уровень культу-
ры кооперации и отсутствие необходимых стимулов. 
Соответственно рекомендуется мотивировать вузы и ме-
дицинские трастовые компании к активизации участия 
в патентовании, коммерциализации и инновационной 
деятельности совместно с бизнесом, включать обязатель-
ные курсы по предпринимательству и инновациям в со-
став образовательных программ.

Помимо выделения профильным региональным 
органам ассигнований на поддержку научных исследо-
ваний Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения финансирует научно-технологические и 
инновационные проекты через Норвежский научный 
совет (Research Council of Norway). В отличие от финан-
сирующих науку организаций во многих других странах, 
деятельность этой структуры охватывает не только все 
научные направления, но также поддержку исследова-
ний и разработок (ИиР) и инновационную деятельность 
в промышленности. Разработана специальная програм-
ма стимулирования инноваций в государственном сек-
торе, основная идея которой — укрепление партнерства 
в рамках «треугольника знаний» за счет развития прак-
тико-ориентированных ИиР (practice-oriented R&D). Речь 
идет о совместных проектах научных, образовательных 
организаций и государственных ведомств для поиска но-
вых решений, развития образования и совершенствова-
ния профессиональной практики. Деятельность Совета 
в этом отношении фокусируется на образовательной 
сфере (от детских садов до институтов высшего и непре-
рывного образования), а в последние годы — также на 
здравоохранении и социальном обеспечении.

Анализ кейсов
Изучение конкретных ситуаций выполнялось в рамках 
исследования «треугольника знаний», организованного 
ОЭСР [OECD, 2017], с использованием стандартного ша-
блона. Для обеспечения вариативности и сопоставимо-
сти были рассмотрены практики профильных факуль-
тетов трех разных вузов — Норвежского университета 
естественных и технических наук (Norwegian University 

of Science and Technology, NTNU), Арктического уни-
верситета Норвегии (Arсtic University of Norway, UiT) 
и Университетского колледжа Бускеруд и Вестфолд 
(University College Buskerud and Vestfold, HBV)3. Описания 
приведенных ниже кейсов составлены на основе работы 
с документами, интервью с деканами факультетов и груп-
повых интервью с участием от двух до четырех препода-
вателей, проведенных в 2015 г. (подробнее см.: [Borlaug et 
al., 2016]).

Факультет медицины NTNU
Медицинский факультет NTNU работает по классиче-
ской модели, предлагая программы подготовки бака-
лавров, магистров, PhD и докторов медицины по ряду 
врачебных и смежных специальностей, включая фар-
мацевтику. Он состоит из семи кафедр и нескольких на-
учных центров4. Основные направления ИиР включают 
трансляционные исследования, медицинские техноло-
гии, обследование состояния здоровья и биобанки.

Факультет полностью встроен в региональную сис-
тему здравоохранения. Особенно активные связи 
поддерживаются с органом управления здравоохра-
нением Helse Midt-Norge и подотчетными ему клини-
ками. Подразделение тесно интегрировано с Клиникой 
св. Олафа (St. Olav’s Hospital): обе эти организации входят 
в структуру Объединенной университетской клиники 
г. Трондхейма (Integrated University Hospital in Trondheim). 
В рамках национальной системы кооперации специ-
ализированных лечебных учреждений и учебных заве-
дений между факультетом и Helse Midt-Norge сложились 
тесные институциональные связи. По сути, это плат-
форма для взаимодействия сфер образования, науки и 
инновационной деятельности: интеграция факультета 
и Клиники св. Олафа в университетскую клинику бы-
ла осуществлена на основе концепции «треугольника 
знаний». На практике эти учреждения функционируют 
как единая организация: они физически размещены на 
одной территории, имеют взаимное представительство 
в органах управления, проводят совместные совещания 
руководства, сформировали органы, координирующие 
партнерство в образовании и науке, и предоставляют со-
трудникам широкие возможности для работы по совме-
стительству.

Тесная интеграция отражается и в структуре ис-
точников финансирования медицинского факульте-
та: в 2013 г. базовые бюджетные средства покрывали 
34% совокупных затрат на ИиР, 24% были получены от 
Научного совета и 30% — от других государственных 
ведомств. Значительный удельный вес последнего из 
упомянутых источников финансирования наглядно ил-
люстрирует важность поддержки, оказываемой со сторо-
ны Helse Midt-Norge: это порядка половины общего объ-
ема внешних инвестиций, привлеченных факультетом. 
Согласно данным Национальной статистической служ-
бы Норвегии (Statistics Norway) и Скандинавского иссле-
довательского института инноваций, науки и образова-
ния (Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and 

3 Аббревиатуры образованы от норвежскоязычных наименований вузов. — Прим. ред.
4   В 2016 г. NTNU объединился с тремя университетскими колледжами и в настоящее время имеет другую структуру.

Борлауг С.Б., Аанстад С., с. 80–87
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Education, NIFU), на долю промышленности приходится 
незначительная часть затрат на ИиР — менее 2% в 2013 г.

Важный аспект деятельности факультета — ком-
плексное сотрудничество со специализированными 
медицинскими учреждениями в сфере образования, на-
уки и инноваций, в первую очередь в рамках Клиники 
св. Олафа. Другим видам и формам кооперации, в част-
ности с организациями, предоставляющими первичные 
медико-санитарные услуги, также придается опреде-
ленное значение, однако они развиты недостаточно, по-
скольку большинство образовательных программ наце-
лены на подготовку персонала для специализированных 
лечебных учреждений. Факультет имеет давние тради-
ции тесного научного и инновационного партнерства с 
технологическими департаментами NTNU, в частности 
в области ультразвука. Результатом такой коллабора-
ции стало основание компании-спиноффа, которая сей-
час входит в структуру фирмы GE Vingmed Ultrasound. 
Вместе с тем, по мнению наших собеседников, потенциал 
для углубления междисциплинарного взаимодействия 
пока не исчерпан.

Инновационная деятельность не была системно ин-
тегрирована в образовательные программы факультета, 
но недавно разработанная магистерская программа по 
фармацевтике включает обязательный курс по иннова-
циям. Его цель — дать студентам представление о про-
цессе создания лекарств от идеи до готового продукта. 
При подготовке курса использовался практический опыт 
университетского центра трансфера технологий. Кроме 
того, предусмотрено целевое финансирование рабочих 
мест для сотрудников высшей квалификации (облада-
телей степени PhD) в рамках инновационных проектов.  
В 2014–2015 гг. были профинансированы три вакансии  
и еще две — в 2016 г.

Партнерство с промышленностью реализуется весь-
ма активно и в самых разных формах. Факультет заклю-
чил соглашение с компанией GE Vingmed Ultrasound, 
арендующей помещения в Объединенной универси-
тетской клинике и финансирующей постоянные и вре-
менные («постдокторантура») рабочие места для обла-
дателей степени PhD. В последние годы совместно с GE 
Vingmed Ultrasound при факультете созданы два цен-
тра наукоемких инноваций (Centres for Research-based 
Innovation) — Лаборатория медицинской визуализации 
(Medical Imaging Laboratory, MI Lab, 2007–2015  гг.) и 
Центр инновационных ультразвуковых решений (Centre 
for Innovative Ultrasound Solutions, CIUS, основан в 
2015 г.). В CIUS работают исследователи из Клиники св. 
Олафа, технологических кафедр NTNU и десяти других 
национальных и региональных партнеров — промыш-
ленных предприятий. В нем стажируются несколько 
магистрантов, однако наши собеседники отметили, что 
проблемы с правами на интеллектуальную собствен-
ность не позволяют напрямую привлекать студентов  
к совместным с компаниями исследованиям.

Если сотрудничество со специализированными ме-
дицинскими учреждениями институционализировано, 
то, по мнению респондентов, взаимодействие с промыш-
ленностью и коммерциализация результатов ИиР в каж-
дом отдельном случае в значительной степени зависят от 

конкретных интересов. Так, один из наших собеседников, 
обладая опытом работы в медицинской индустрии, осно-
вал консалтинговую компанию. Опрошенные эксперты 
отмечали, что студентов, как правило, обучают препо-
даватели, не вовлеченные в исследования, а те, кто зани-
мается научными и инновационными проектами, часто 
отказываются от преподавания ввиду дефицита времени. 
Такое положение дел может понизить интерес студентов 
к науке и инновациям, а потому демонстрации «образ-
цов для подражания» в рамках концепции «треугольни-
ка знаний» придается большое значение.

Факультет участвует в коммерциализации и актив-
но пользуется университетской системой поддержки 
инновационной деятельности, в том числе внутренним 
финансированием для реализации научных идей с ком-
мерческим потенциалом и услугами центра трансфера 
технологий. В итоге, например, в тесном контакте ученых 
NTNU и Клиники св. Олафа с упомянутым подразделе-
нием разработаны методика лечения острой головной 
боли и специализированное хирургическое навигацион-
ное устройство под названием MultiGuide.

Факультет медицинских наук UiT 
В сферу компетенции факультета входят традиционные 
академические направления: медицина, стоматология, 
фармацевтика и психология. Помимо этого предлага-
ются сокращенные профессиональные программы по 
специальностям, традиционно относящимся к сфере 
компетенций университетских колледжей, включая уход 
за больными, физиотерапию и т. п. Подразделение ин-
корпорировано в государственную систему здравоохра-
нения Северной Норвегии, сотрудничает с первичными 
медико-санитарными, стоматологическими и другими 
специализированными медицинскими службами регио-
на, особенно активно — с государственными клиника-
ми, подведомственными региональному органу управ-
ления здравоохранением Helse Nord. Кроме того, оно 
интегрировано с Университетской клиникой Северной 
Норвегии (University Hospital in Northern Norway), рас-
положенной на территории университетского кампуса. 
Финансирование исследований поступает в основном 
от Helse Nord и федерального бюджета. Местная и ре-
гиональная промышленность практически не участвует 
в деятельности факультета, будь то в качестве партнера 
или источника финансирования.

Тесные связи с медицинскими службами Северной 
Норвегии нашли отражение в составе Совета факультета: 
в него входят сотрудники как Университетской клиники, 
так и муниципалитета губернии Тромс. Промышленный 
сектор в Совете не представлен. Вовлечение внешних 
экспертов имеет серьезное значение, поскольку позво-
ляет учитывать точки зрения разных заинтересованных 
сторон и обеспечивает более широкую социальную леги-
тимность принимаемых стратегических решений.

Национальная система взаимодействия университе-
тов и специализированных медицинских учреждений 
обеспечивает платформу для сотрудничества факультета 
и государственных клиник Северной Норвегии в обра-
зовательной, научной и инновационной сферах. Важную 
роль в углублении взаимодействия факультета с кли-
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никами играет специальный координационный орган 
Helse Nord — региональное агентство, осуществляющее 
распределение средств на поддержку научных исследо-
ваний, выделяемых Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения.

Некоторые клиники располагают собственными под-
разделениями, ответственными за организацию партнер-
ства. Факультет систематически совершенствует инсти-
туциональную основу для контактов с Университетской 
клиникой. Проводятся регулярные совместные совеща-
ния руководства обеих структур и комитетов по образо-
ванию и науке, что позволяет поддерживать стратегиче-
ский диалог и разрабатывать общие инициативы.

Существуют широкие возможности для совмеще-
ния сотрудниками факультета преподавания с работой 
в клинике и наоборот. В настоящее время в его штате 
насчитывается более 300 работников, основным ме-
стом занятости которых являются специализированные 
медицинские учреждения. Считается, что подобный 
формат в значительной степени обеспечивает высокий 
уровень качества и актуальности образовательных про-
грамм. Совместительство традиционно пользуется ши-
рокой популярностью в лечебных учреждениях, однако 
факультет целенаправленно стремится расширять такие 
возможности по всему спектру медицинских наук и про-
фессий. Совместно с Университетской клиникой (и впер-
вые в Норвегии) факультет создал 30 рабочих мест на не-
полной ставке для работников университета и клиник, 
специализирующихся в немедицинских областях. Эту 
инициативу планируется расширить и включить в нее 
муниципальные организации, предоставляющие пер-
вичные медико-санитарные услуги. Однако отсутствие 
соответствующих традиций в муниципалитетах, четко 
прописанных обязанностей и целевого финансирова-
ния, которые бы стимулировали участие в образователь-
ной и научной деятельности, препятствует расширению 
возможностей для совместительства и системной инте-
грации образовательной, научной и профессиональной 
практик в секторе первичных медико-санитарных услуг.

Стратегический фокус факультета — инновации  
в образовании, а именно разработка новых форм обуче-
ния для удовлетворения кадровых потребностей служб 
здравоохранения. В качестве интегрированной структу-
ры факультет акцентируется на так называемом кросс-
профессиональном обучении (cross-professional learning) 
в рамках образовательных программ. Всем студентам 
предлагаются общие курсы, призванные научить их кон-
тактировать с представителями самых разных медицин-
ских профессий. Прорабатываются новые возможности 
для практического обучения в рамках разнообразных 
пилотных проектов, реализуемых совместно со служба-
ми здравоохранения. В подобных инициативах задей-
ствованы и преподаватели, и сотрудники медицинских 
учреждений. Их рассматривают как образовательные 
инновации, отвечающие запросу на новые медицинские 
компетенции, который сформировался вследствие не-
давней масштабной реформы здравоохранения.

Участвуя в коммерциализации результатов ИиР, фа-
культет пользуется услугами местного центра трансфера 
технологий. Основные области инновационного партнер-

ства с бизнесом — медицинская биология и фармацев-
тика. В результате совместных проектов с компаниями 
создан Центр наукоемких инноваций в области изуче-
ния морской биоактивности и поиска новых лекарств 
(Centre for Research-based Innovation MabCent — Marine 
bioactivities and drug discovery) (2007–2015). Департамент 
фармацевтики реализует два проекта по производ-
ственной стажировке аспирантов. Фармацевтические 
инновации тесно интегрированы с бакалаврскими и ма-
гистерскими программами. Департамент активно разра-
батывает новые магистерские программы по специаль-
ностям, пользующимся спросом у компаний.

Факультет медицинских наук Университетского 
колледжа Бускеруд и Вестфолд 
Факультет специализируется в четырех предметных 
областях: уход за больными; оптометрия; радиогра-
фия и медицинские технологии; здоровый образ жиз-
ни. Студентам предлагаются сокращенные программы 
для приобретения профессиональных навыков в ука-
занных направлениях, а специалисты-практики имеют 
возможность пройти курсы повышения квалификации. 
Перечисленные области знаний не отличаются сильны-
ми научными традициями, однако ситуация постепен-
но меняется. Факультет реализует междисциплинарную 
программу уровня PhD по персонализированной меди-
цине с фокусом на развитии медицинских услуг, отвеча-
ющих актуальным потребностям.

Подразделение тесно сотрудничает с локальным и ре-
гиональным секторами здравоохранения (прежде всего 
с муниципальными организациями, предоставляющи-
ми первичные медико-санитарные услуги) в области 
образования, обучая студентов и повышая квалифика-
цию практикующих специалистов. Организация произ-
водственной практики — важный механизм системных 
контактов и обмена знаниями между факультетом и ме-
дицинскими учреждениями, способствующий повыше-
нию качества и актуальности образования, постоянному 
совершенствованию навыков медицинских работников. 
Ключевую роль в развитии служб здравоохранения 
играют непрерывное образование и повышение квали-
фикации. Факультет предлагает обширный портфель 
курсов, разработанных в соответствии с практическими 
потребностями специалистов и организаций.

Образовательные инновации — важнейшее направ-
ление деятельности факультета, охватывающее разра-
ботку инновационных программ и форматов, обучение 
студентов инновационной деятельности. Принципы 
инновационной деятельности и новаторского мышле-
ния интегрируются во все бакалаврские программы, 
реализуемые в рамках государственной инициативы 
«Предпринимательство в образовании» (Entrepreneurship 
in Education).

Наши собеседники рассматривают взаимодействие 
в формате «треугольника знаний» как неотъемлемый 
аспект функционирования факультета. Оно позволя-
ет разрабатывать и реализовывать программы про-
фессионального образования в тесном контакте с ме-
дицинскими службами. Ключевой аспект подобной 
кооперации  — широкое представление об инновациях, 
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подразумевающее постепенное совершенствование ме-
дицинских услуг на основе постоянного обмена знани-
ями между студентами, преподавателями и профессио-
налами. Реализуемые факультетом исследования имеют 
практическую ориентацию и получают поддержку в рам-
ках программы Норвежского научного совета по стиму-
лированию прикладных ИиР в области здравоохранения 
и социального обеспечения. 

Главный кампус факультета расположен на терри-
тории «Парка знаний Папирбредден» (Papirbredden 
Knowledge Park). Помимо него здесь размещены на-
укоемкие предприятия, агентства по стимулированию 
инновационной деятельности и региональная компа-
ния Papirbredden Innovation, в число основателей и со-
владельцев которой входит Университетский колледж. 
Возникшая в результате сотрудничества муниципа-
литетов, частных фирм и национального агентства, 
Papirbredden Innovation реализует инновационные про-
екты, осуществляет их коммерциализацию и развивает 
бизнес в приоритетных для региона областях. Основная 
сфера ее специализации — технологии здравоохранения 
и социального обеспечения. Университетский колледж 
представлен и в совете директоров инкубатора Driv. 
Эта структура, принадлежащая Норвежской корпора-
ции промышленного развития (Industrial Development 
Corporation of Norway, SIVA), отвечает за коммерциали-
зацию результатов медицинских исследований и под-
держку профильных стартапов. В 2007 г. факультет со-
вместно с Papirbredden Innovation инициировал создание 
локального кластера компаний, специализирующихся на 
развитии технологий здравоохранения и социального 
обеспечения, в первую очередь для муниципальных ор-
ганизаций первичных медико-санитарных услуг. Этот 
кластер, финансируемый в рамках государственной 
программы, служит базой для партнерства факультета 
с муниципалитетами и частным сектором в сфере инно-
ваций. Роль университетского подразделения сводится 
прежде всего к стимулированию и поддержке иннова-
ций в области медицинских услуг, в частности, через на-
учное консультирование, повышение квалификации и 
выполнение предварительных исследований (formative 
research). Коммерциализация научных результатов не 
входит в число приоритетов деятельности факультета.

В 2012 г. при факультете основан центр тестирования 
и демонстрации технологий, разработанных кластером 
медико-санитарных инноваций. Этот центр объединяет 
студентов и преподавателей факультета, представителей 
технологических компаний, муниципалитетов и других 
пользователей технологий здравоохранения и социаль-
ного обеспечения. Инфраструктура центра активно ис-
пользуется в образовательной деятельности: студенты 
имеют возможность ознакомиться с новейшими техно-
логиями в ходе их демонстрации разработчиками, узнать 
мнения пользователей из муниципальных медико-сани-
тарных служб.

Обсуждение и выводы
Анализ кейсов показал, что различия академических 
профилей рассматриваемых факультетов в той или иной 

степени определяют направления их инновационной де-
ятельности, интенсивность и каналы взаимодействия с 
государством и бизнесом. В наукоемких областях, таких 
как медицина и фармацевтика, практикуются следующие 
форматы: 
•	 предпринимательский университет, в котором пре-

подаватели и студенты участвуют в предпринима-
тельской деятельности и коммерциализации; 

•	 институциализированное сотрудничество с госу-
дарственными клиниками в области образования, 
науки и инноваций; 

•	 научная и инновационная кооперация с частными 
предприятиями. 

В других областях здравоохранения, с менее развиты-
ми научными традициями, распространены иные фор-
мы партнерства, в частности: 
•	 с государственными клиниками и муниципальными 

организациями здравоохранения — в области об-
разования и создания инкрементальных сервисных 
инноваций; 

•	 с муниципальными и частными технологическими 
компаниями — по разработке и применению тех-
нологий для здравоохранения и социального обес-
печения.

Так, медицинские факультеты NTNU и Арктического 
университета, в сферу компетенции которых входят вы-
сокотехнологичные медицинские исследования, участву-
ют в работе центров наукоемких инноваций и в предпри-
нимательской деятельности. Здесь налицо признаки так 
называемого предпринимательского «треугольника зна-
ний» [Clark, 1998]. Обе упомянутые структуры активно и 
комплексно сотрудничают со специализированными ме-
дицинскими организациями в области образования, на-
уки и инноваций, прежде всего с университетскими кли-
никами в регионах своего базирования. Национальная 
система взаимодействия государственных клиник и 
медицинских факультетов законодательно обязует кли-
ники участвовать в образовании и научных исследо-
ваниях с предоставлением целевого государственного 
финансирования. В соответствии с политикой прави-
тельства сформированы специальные органы для раз-
вития стратегического партнерства, обеспечивающие 
рассмотрение направлений образовательной и научной 
деятельности, представляющих взаимный интерес. Эти 
структуры также распределяют финансирование для на-
учных исследований. Упомянутая система предоставляет 
широкие возможности для работы по совместительству 
и способствует физической интеграции медицинских 
факультетов и университетских клиник в контексте идеи 
«треугольника знаний».

Факультеты двух вузов — Арктического универси-
тета и Университетского колледжа Бускеруд и Вестфолд, 
предлагающие сокращенные образовательные програм-
мы, сотрудничают с муниципальными учреждениями 
первичных медико-санитарных услуг, обучая студентов 
и предлагая непрерывное повышение квалификации 
работникам сферы здравоохранения. Это способствует 
развитию актуальных профессиональных компетен-
ций и тем самым — росту качества медицинских услуг. 
Однако по ряду причин в данном случае взаимодействие 
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в рамках «треугольника знаний» носит менее системный 
и интегрированный характер, чем по линии «медицин-
ские науки — специализированные медицинские орга-
низации». Во-первых, учреждения первичных медико-
санитарных услуг формально не обязаны участвовать в 
обучении медицинского персонала и не получают госу-
дарственного финансирования на организацию студен-
ческих практик. Во-вторых, сокращенные программы 
медицинского образования и соответствующие сферы 
профессиональной деятельности традиционно слабо 
связаны с использованием научных результатов. Таким 
образом, сотрудничество прежде всего направлено на 
обучение студентов бакалавриата и создание курсов 
повышения квалификации и в меньшей степени — на 
выполнение ИиР. В то же время медицинский факуль-
тет Университетского колледжа активно сотрудничает с 
технологическими компаниями и муниципалитетами в 
сфере инноваций, в частности, разрабатывая и внедряя 
технологии здравоохранения и социального обеспече-
ния для организаций, предоставляющих первичные ме-
дико-санитарные услуги.

Различия в формах, содержании и степени инсти-
туциализации связей медицинских факультетов с кли-
никами, муниципалитетами и частными фирмами сви-
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