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Abstract 

The article presents the benefits of network cooperation development 

for the university, among which are the possibility of increasing the resour+ce 

base, the quality of student education, development of talented youth, the 

growth of innovative, industrial and cultural potential of the region and country. 

Key partners of the university are specified in the article, potential areas of their 

cooperation are analyzed. The author has analyzed the opportunities offered by 

the Internet environment for building of partnership relations. The models of the 

university network cooperation development in the Internet are described in the 

article. 

Keywords: cooperation, network cooperation, partner, partnership 

relations, high school, univercity 

 

Введение 

Вопрос развития сетевого взаимодействия с ключевыми 

партнерами, безусловно, является очень актуальным для любого высшего 

учебного заведения, поскольку развитие отношений приносит массу 

преимуществ. Это и возможность значительного увеличения ресурсной 

базы, обмен опытом, синергетический эффект в виде роста 

профессионализма и эффективности работы всех участников сети, 

повышения инновационного, творческого, производственного и даже 

социально-культурного потенциала. Для университета сетевое 

взаимодействие это возможность активизировать инновационную 

деятельность, повысить качество подготовки, развить научную 

деятельность, а также увеличить свою значимость и повысить имидж в 
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рамках региона и страны. Поэтому сегодня для успешного 

функционирования вузам необходимо научится развивать 

взаимовыгодные отношения с партнерами путем построения 

разветвленных сетей, находить перспективные направления для 

взаимодействия с каждым из участников. 

Ключевые партнеры университета и области взаимодействия 

Особо остро вопрос развития сетевого взаимодействия стоит 

перед многопрофильными университетами, которые осуществляют 

подготовку по широкому спектру фундаментальных и прикладных 

направлений, осуществляют научно-исследовательскую работу в 

различных областях, поэтому должны представлять собой крупные 

учебно-научно-практические комплексы. Для эффективного выполнения 

указанных задач университеты активно развивают отношения с высшими 

и средними учебными заведениями, с бизнес-структурами, 

международными партнерами, государственными и общественными 

организациями. При построении отношений очень важно понимать 

интересы и выгоды каждого из партнеров, а также области 

взаимодействия как с каждым из участников сети, так и со всей 

совокупностью представителей сформированной сети. В таблице 1 

приведены ключевые партнеры университета и проанализированы области 

взаимного интереса. 

Взаимодействие в сформированной сети университета и его 

ключевых партнеров дает мощный синергетический эффект, выгоды от 

которого продемонстрированы в таблице 1.  

Модели сетевого взаимодействия в интернет-среде 

В настоящее время бурное развитие глобальных информационно-

коммуникационных технологий привело к формированию обширной 

интернет-среды, открывающей широкие возможности для целого спектра 

направлений деятельности, в том числе и для осуществления сетевого 

взаимодействия. Многие онлайн-технологии доказали свою 

эффективность в области реализации партнерских отношений. Интернет-

среда в данном случае создает целый ряд важных преимуществ – 

упрощает структуру и процесс управления, снижает издержки, повышает 

эффективность процессов, снижает временные затраты. Сеть интернет 

становится единым пространством, удобной платформой для совместной 

партнерской деятельности. Современные интернет-технологии позволяют 

осуществлять партнерское взаимодействие в форме виртуальных сетей как 

отрытой платформы для большой совокупности разнородных участников, 

позволяющей накапливать ресурсы, компетенции, идеи, способности [5]. 

Виртуальная сеть способна быстро реагировать на меняющие рыночные 

условия, использовать открывающиеся возможности, и в то же время 

благодаря своей гибкости может существовать длительное время и 

оставаться конкурентоспособной. 
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Таблица 1 – Ключевые партнеры университета и области 

взаимодействия с ними [1, 2, 3, 4] 

 

 
 

Несмотря на очевидные преимущества, которые открывает 

всемирная сеть для сетевого взаимодействия, процесс его переноса в 

интернет-среду нельзя абсолютизировать. При выборе модели 

партнерского взаимодействия в сети необходимо ориентироваться на 

современные тренды развития интернета, учитывать особенности 

поведения интернет-пользователей. Отметим, что интернет претерпел три 

стадии развития: web 1.0  (эра существования веб-сайтов, полностью 

контролируемых их создателями); web 2.0 (эра развития социальных сетей 

и подвижного контента); web 3.0 (эра роста интерактивного общения, 

персонализации, повышения возможностей пользователей влиять на 

интернет-среду) [6]. На современном этапе главным трендом онлайн-

среды остается ее стремительная социализация, сегодня появилось 

большое количество интерактивных сервисов: коммуникационных, 

новостных, профессиональных, графических, блоговых, видео и многих 

других. Это означает что при выборе модели взаимодействия необходимо, 

в первую очередь, учитывать потребности интернет-пользователей. 

Исследования показывают, что основными потребностями пользователей 
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в интернет-пространстве являются деловые, познавательные, 

коммуникационные, игровые потребности, потребности  сотрудничества, 

самоутверждения, потребность аффилиации, а также потребность в 

самореализации и развитии личности [7, 8]. 

Понимание указанных выше потребностей пользователей 

позволяет выделить следующие принципы построения модели сетевого 

взаимодействия в интернете: 

- наличие в открытом доступе в удобной форме деловой, научной, 

исследовательской и профессиональной информации, возможность 

быстрой обратной связи, прямого взаимодействия между участниками 

сети; 

- широкое информирование партнеров через интернет-каналы о 

тенденциях развития ключевых для сети взаимодействия отраслей, 

компаний-участников, совместных достижениях; 

- создание интерактивных площадок для общения участников сети 

друг с другом с целью обмена опытом, общения по интересам; 

- организация совместного творчества партнеров, разработка 

совместного продукта и его продвижение; 

- предоставление участникам сети возможностей для 

самоутверждения за счет подчеркивания их причастности к общим 

достижениям;  

- использование инструментов геймификации для поощрения 

активности участников сети и признания их вклада в ее развитие; 

- вовлечение в сеть партнеров со схожими ценностями и 

последующее формирование уникальной организационной культуры и 

норм взаимоотношений, содержательной основы взаимодействия; 

- осуществление совместного маркетинга, при котором 

представители сети могут участвовать в разработке или модификации 

образовательного, научного, социального или любого другого продукта, в 

создании контента, а также имеют возможность влиять на любые другие 

процессы функционирования партнерского сообщества. 

Построение сетевого взаимодействия в соответствии с 

указанными выше принципами позволяют сформировать жизнеспособную 

партнерскую сеть, отвечающую современным требованиям рынка, быстро 

реагирующую на происходящие изменения и вовлекающую каждого 

участника к активным действиям. 

Выводы 

Сегодня многопрофильные университеты для повышения 

эффективности своей деятельности и развития образовательной, научной, 

исследовательской и социально-культурной деятельности используют 

возможности сетевого взаимодействия. Среди ключевых партнеров вузов 

можно выделить средние и высшие образовательные учреждения, 

государственные и бизнес-структуры, международные вузы и научные 
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центры, а также общество в целом. С этими партнерами университеты 

имеют корреляцию целей и интересов, в частности в области повышения 

общей экономической эффективности, роста научного, 

исследовательского потенциала, повышения качества подготовки 

выпускников, а также в сфере реализации социально и культурно-

значимых проектов. Бурное развитие интернет-технологий привело к 

перемещению сетевого взаимодействия и онлайн-среду. Однако при 

формировании модели взаимодействия в интернете необходимо 

руководствоваться рядом важных принципов, базирующихся на 

современных трендах развития всемирной сети и особенностях поведения 

людей в интернет-пространстве. Это позволит создавать устойчивые к 

изменениям внешней среды конкурентоспособные партнерские сети, а 

также даст возможность добиваться достижения общих целей. 
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