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В статье проведен анализ современного состояния инновационной системы России,
рассмотрены процессы внедрения инновационных научных разработок в российских вузах,
предложена схема взаимодействия участников и алгоритм разработки, отбора, утверждения и коммерциализации инновационных проектов в вузе.
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The article analyzes the current state of the innovation system in Russia, considers the
processes of introducing innovative scientific research in Russian universities, offers a scheme
for the interaction of participants and an algorithm for the development, selection, approval and
commercialization of innovative projects in the university.
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По оценкам рейтинговых агентств, Россия отнесена к категории стран с относительно низким уровнем инновационного
развития [1]. Для преодоления этой проблемы необходимо опережающее развитие фундаментальной и прикладной науки,
а также внедрение инновационных научных
разработок в производство товаров и услуг.
В решении этих задач важное место принадлежит российской школе, особенно — техническим университетам.
Анализ стран с инновационным типом
экономики показывает, что их уровень развития определяется высокими показателями образования населения, достижениями науки,
использованием инновационных технологий
в передовых отраслях промышленности, постоянным увеличением финансовых вложений в научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки на предприятиях, что обеспечивает их долю во внутреннем
валовом продукте до 20 %.

Анализ современного состояния инновационный системы России показал ее сильные
и слабые стороны, представленные в таблице 1
[1]. К сильным сторонам относятся: высокий
уровень занятости в видах деятельности, основанных на знаниях, высокая численность
населения с высшим образованием, участие населения в непрерывном образовании и патентная активность. Из приведенного выше анализа
следует, что современная Россия обладает значительным инновационным потенциалом.
Для дальнейшего развития инновационной деятельности страны необходима государственная поддержка науки и образования
и принципиально новый уровень взаимодействия бизнеса, государства и науки.
Основными направлениями, реализуемыми в рамках государственной, ныне действующей программы поддержки российских
вузов, являются:
— поддержка федеральных университетов в части модернизации научно-исследо37
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вательского процесса и инновационной деятельности;
— поддержка национальных исследовательских университетов;
— развитие кооперации российских вузов и производственных предприятий;
— привлечение ведущих ученых в российские вузы;
— развитие инновационной инфраструктуры в российских вузах;
— поддержка научных проектов, реализуемых совместно ведущими вузами и ведущими научными организациями [2].
Современная реформированная система
российского высшего образования обладает всеми необходимыми возможностями для
обеспечения подготовки специалистов, уровень знаний, умений и приобретенных компетенций которых будут соответствовать общим
социально-экономическим, научно-техническим, социокультурным целям общества [3].
Использование в образовательном и исследовательском процессах инновационных
подходов будет способствовать развитию
творческой инициативы студентов и преподавателей, переходя из объекта изучения
в объект прогнозирования, конструирования,
проектирования. Наиболее перспективными,
на наш взгляд, являются следующие инновационные методы обучения: брейнсторминг
(мозговой штурм), креативное обучение, технология дебатов, игровое имитационное моделирование, метод «портфолио», проектный
метод, поисково-проблемные методы, НИРС,

проблемное обучение, креативное проектирование, методы визуализации. Применяя
их, необходимо определиться с пониманием основных терминов, используемых при
этом. Среди них: «инновация — введенный
в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс,
новый метод продаж либо новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или внешних связях…» [4];
«педагогическая инновация — это нововведение в области педагогики, целенаправленное
прогрессивное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы
(новшества), улучшающие характеристики,
как отдельных ее компонентов, так и самой
образовательной системы в целом…» [5];
«новшество в образовании — творческая
проработка новых идей, принципов, технологий, в отдельных случаях доведение их
до типовых проектов, содержащих условия
их адаптации и применения…» [6]; «инновационные методы — методы, основанные
на использовании современных достижений
науки и информационных технологий в образовании…» [7].
Как было показано в исследовании [8],
«…система организации генерирования новых знаний в вузе представляет собой многомерную и мультипространственную социотехническую систему, включающую в себя
информационно связанные разнокачественные элементы, обеспечивающие синергетическое преобразование потоков информаци-

Инновационная система России (сильные и слабые стороны)
Сильные стороны

Таблица 1

Слабые стороны

Высокий уровень занятости в видах де- Софинансирование расходов на исследования и
ятельности, основанных на знаниях
разработки
Высокая численность населения с вы- Доля инновационных малых и средних предприсшим образованием
ятий, участвовавших в совместных проектах
Участие населения в непрерывном обра- Число публикаций, выпущенных совместно госузовании
дарственными и частными организациями
Патентная активность

Низкий уровень совместной публикационной активности российских авторов с зарубежными

Доля затрат бизнеса на инновации в ВВП Небольшие в целом масштабы экспорта продук(субиндекс «Частные инвестиции»)
ции средне- и высокотехнологичных отраслей
38
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онных ресурсов в новые методы обучения,
способствующие развитию внутрикорпоративных производственных систем разного
уровня…».
На наш взгляд, для оценки влияния приобретенных новых знаний в ходе разработки

инновационных проектов необходимо исходить из того, что уровень полученных знаний
рассчитывается степенью материализации
в рамках управленческих решений и их коммерциализации в различные отрасли народного хозяйства. Нами предложен алгоритм

Рис. 1. Схема взаимодействия участников и алгоритм разработки, отбора,
утверждения и коммерциализации инновационных проектов в вузе
39
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разработки, отбора, утверждения и коммерциализации инновационных проектов в техническом вузе (рис. 1).
Для оценки перспективности разработанных инновационных проектов, способов
и этапов их финансирования необходимо
создание организации или отдела, которые
будут проводить его экспертизу. Реализация
этой задачи требует построения эффективной организационной структуры, обеспечивающей управленческую поддержку инновационной деятельности университета.
В рассматриваемом случае это воплощается
в формировании и утверждении состава экспертной комиссии из числа ведущих ученых и специалистов университета, создании
опытных производств и отдела коммерциализации инновационных проектов.
Как правило, финансирование инновационных проектов в высшей школе делится
на три составляющие:
1) государственная поддержка на основании проведенных ранее конкурсов, грантов
(целевые, федеральные и региональные программы);
2) программы, финансируемые банками;
3) финансирование производственными объединениями (разработка и внедрение предложенных инновационных проектов учебными заведениями, предприятиями
и коммерческими организациями, при этом
гарантиями сотрудничества могут выступать
авторские свидетельства и патенты, вложенные в уставной капитал, с передачей прав
по лицензионному договору).
В частности, вопрос коммерциализации
инновационных разработок рассматривался
в исследовании Удмуртского государственного университета, и был сделан вывод, что
«…для вузов наиболее рациональным путем
реализации научно-технических разработок
будет организация совместного предприятия с уже существующей производственной коммерческой организацией. При этом
патент на инновационную разработку может
быть внесен в качестве нематериального
актива в Уставный капитал Университета.
В этом случае автор разработки заключает
с вузом договор о разделении прав, согласно которому университет получает права
на все объекты авторского права, создаваемые по инновационному проекту (при этом

в вузе должна быть зарегистрирована соответствующая НИР), а коммерческая организация обладает правом использования разработки…» [9].
Объединение вузов и предприятий позволит значительно приблизить возможности обучения к потребностям предприятий
и подготовить специалистов нового уровня,
что обеспечит конкурентоспособность российских предприятий на мировом рынке [10].
Например, в ЮРГПУ (НПИ) на сегодняшний день вывод научных разработок
на рынок осуществляется с помощью университетского Технопарка. Результатом работы сотрудников ЮРГПУ (НПИ) явилось
открытие научно-исследовательского центра «Транспортная безопасность», научного
центра «Цифровая логистика» и научно-исследовательского центра «Робототехника»
на факультете транспорта и логистики, учебно-научной лаборатории цифровых технологий и моделирования взрывных работ на факультете геологии, горного и нефтегазового
дела с опытом внедрения на таких предприятиях, как АО «Павловск неруд», АО «Ростоваэроинвест» (аэропорт ПЛАТОВ), ООО
«ЕвроХим Трейдинг Рус» [11].
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