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В государственной программе «Развитие об-
разования» на 2013–2020 годы отмечается 
необходимость радикального повышения каче-
ства подготовки кадров и перехода к обучению 
по индивидуальным учебным планам, включа-
ющим значительную долю самостоятельной 
работы с использованием информационных 
технологий [1]. В феврале 2013 года Ученым 
советом ННГУ была утверждена «Стратегия 
развития Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского – нацио-
нального исследовательского университета до 
2020 года» («Стратегия-2020»), в которой опре-
делены основные направления развития уни-
верситета на ближайшие годы [2]. Одним из 
таких направлений является развитие системы 
инновационного предпринимательского образо-
вания.  

В соответствии с целевой моделью «Страте-
гии-2020» ННГУ должен стать университетом, 
отличающимся высокой предпринимательской 
культурой научно-педагогических работников, 
студентов и аспирантов. Для подготовки конку-
рентоспособных специалистов предпринима-
тельское отношение к делу должно «пронизы-
вать» весь университет – от студентов до про-
фессоров. Речь в первую очередь идет о «состо-
янии умов», творческом подходе к организации 
образовательного процесса и проведению науч-
ных исследований, позволяющем воспринимать 
новые идеи и оперативно реагировать на новые 
вызовы общества знаний. Формирование новой 
организационной культуры и нового умона-
строения преподавателей, научных работников, 
студентов и аспирантов – важнейшее базисное 

условие функционирования предприниматель-
ского университета, сотрудники и студенты ко-
торого не только генерируют новые знания, но 
и нацелены на практическое использование 
этих знаний. На первый план должна выйти 
функция университета по подготовке высоко-
квалифицированных специалистов, обучен-
ных методам и формам трансфера знаний, 
коммерциализации результатов исследований 
и разработок. Таким образом, целевая модель 
университета включает развитие системы 
подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов-творцов, обладающих качествами 
инноваторов, предпринимателей [3–5]. В ка-
честве одной из стратегических инициатив, за 
счет которых планируется достигнуть заяв-
ленные в «Стратегии-2020» конкурентные по-
зиции, сформулирована задача обеспечения 
всеобщего инновационного предприниматель-
ского образования.  

ННГУ имеет многолетний методологиче-
ский и организационный опыт подготовки спе-
циалистов в сфере инновационного предприни-
мательства. В 1995 году на факультете управле-
ния и предпринимательства создана первая в 
российских университетах кафедра трансфера 
технологий и предпринимательства в научно-
технической сфере, нацеленная на разработку 
научно-методического обеспечения подготовки 
студентов и аспирантов в области инновацион-
ного менеджмента. Кафедрой подготовлено бо-
лее 500 специалистов, сочетающих базовое 
университетское образование в области есте-
ственных наук и навыки в сфере инновацион-
ной деятельности. В настоящее время внедря-
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ются организационные и методические основы 
системы непрерывного многоуровневого пред-
принимательского образования «студент  – ас-
пирант – научно-педагогический работник – 
сотрудник инновационного предприятия».  

Основные принципы организации предпри-
нимательского образования в ННГУ: 

– привлечение в качестве преподавателей и 
тренеров специалистов-практиков из сферы вы-
сокотехнологичного бизнеса; 

– сочетание групповых и индивидуальных 
форм обучения; 

– разработка авторского учебно-методичес-
кого обеспечения для всех курсов и программ 
предпринимательского образования, в том чис-
ле мультимедийных материалов для дистанци-
онного обучения.  

Основные направления предприниматель-
ского образования в ННГУ: 

 массовая бизнес-инновационная подго-
товка студентов; 

 подготовка профессорско-преподаватель-
ского состава (в том числе для обеспечения 
массовой бизнес-инновационной подготовки 
студентов); 

 углубленная подготовка студентов, аспи-
рантов, молодых ученых в области коммерциа-
лизации результатов исследований и разработок; 

 инновационная подготовка научных и 
инженерно-технических работников; 

 инновационная подготовка администра-
тивно-управленческого персонала; 

 подготовка сотрудников малых иннова-
ционных предприятий; 

 специальная подготовка студентов, аспи-
рантов и научно-педагогических работников, 
участвующих в федеральных программах под-
держки инновационной активности научной 
молодежи (программы «Старт», «У.М.Н.И.К.» 
Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере). 

В рамках системы непрерывного предпри-
нимательского образования в 2012 году по раз-
личным образовательным программам прошли 
подготовку более 500 студентов и аспирантов 
(15% выпускников). Согласно «Стратегии-
2020», доля выпускников, прошедших обучение 
в области инновационного предприниматель-
ства, должна составлять 70% от общего количе-
ства выпускников [2]. Для достижения целевого 
значения показателя будут использованы сле-
дующие механизмы: 

1) включение в рабочие учебные планы под-
готовки бакалавров дисциплины «Основы ин-
новационной деятельности»; 

2) включение в рабочие учебные планы ма-
гистерских программ и программ подготовки 
научно-педагогических кадров (аспирантура) 
специальных образовательных модулей для 
углубленной подготовки в области коммерциа-
лизации технологий; 

3) переход от факультативного к обязатель-
ному изучению курсов инновационной темати-
ки на факультетах естественнонаучного и соци-
ально-экономического профилей; 

4) широкое внедрение активных методов 
инновационной подготовки молодежи, наце-
ленных на стимулирование и поддержку сту-
денческих инициативных бизнес-проектов, с 
применением передового зарубежного опыта в 
этой сфере; 

5) разработка и внедрение в систему массо-
вой инновационной предпринимательской под-
готовки учебно-методических комплексов дис-
циплин, изучение которых будет основано на 
применении электронных методов (e-learning). 

Для методического обеспечения подготовки 
кадров в области технологического предприни-
мательства нами разработано 5 учебно-
методических комплексов (УМК) и создано 20 
дистанционных электронных модулей, объеди-
ненных в 5 треков, каждый из которых соответ-
ствует определенному УМК.  

 
Трек 1 – «Основы инновационной деятель-

ности» – предназначен для формирования базо-
вых представлений об инновационной деятель-
ности в научно-технической сфере и взаимо-
действии науки и бизнеса. Курс «Основы инно-
вационной деятельности» включен в учебные 
планы подготовки бакалавров всех естествен-
нонаучных и социогуманитарных направлений. 
При проектировании этого курса мы исходили 
из признания инновационной деятельности дей-
ственным и актуальным инструментом ведения 
бизнеса. В курсе показано, что для укрепления 
своих позиций участники рынка должны уста-
навливать контроль над технологиями [6]. 

К задачам курса относятся:  
 формирование представления о совре-

менной экономике как экономике знаний, инно-
ваций, интеллектуальной собственности; 

 раскрытие экономического смысла инно-
вационной деятельности; 

 описание технологического инновацион-
ного цикла компаний и раскрытие экономиче-
ского и содержательного значения его этапов; 

 рассмотрение необходимости, общих 
принципов и инструментов установления эко-
номического контроля над технологиями; 
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 рассмотрение основных положений и 
разделов права в сфере интеллектуальной соб-
ственности на результаты умственной деятель-
ности человека; 

 формирование общих представлений о 
коммерциализации результатов исследований и 
разработок как о деятельности по вовлечению 
их в экономический оборот участников рынка; 

 раскрытие основных принципов иннова-
ционного маркетинга: маркетинга высокотехно-
логичных продуктов и маркетинга технологий; 

 рассмотрение особенностей и основных 
характеристик ведения инновационной дея-
тельности в виде реализации инновационных 
проектов. 

 
Трек 2 – «Коммерциализация результатов 

научных исследований и разработок» – предна-
значен для аспирантов и научно-педагогических 
работников, имеющих (или приобретающих) 
опыт научной деятельности. Основной акцент 
делается на формировании интеллектуальной 
собственности на основе результатов исследо-
ваний и разработок [7; 8]. Рассматриваются ос-
новные стратегии и сценарии введения интел-
лектуальной собственности в гражданский обо-
рот.  

Задачи курса: 
 формирование представлений о среде и 

участниках инновационной деятельности и инно-
вационной инфраструктуре как о необходимом 
элементе развития инновационной деятельности; 

 раскрытие механизмов и условий эффек-
тивного взаимодействия науки, бизнеса и обще-
ства; 

 описание особенностей введения исклю-
чительных прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности в гражданский оборот; 

 характеристика наиболее вероятных сце-
нариев коммерциализации результатов иссле-
дований и разработок; 

 рассмотрение особенностей разработки и 
представления бизнес-моделей и бизнес-планов 
в процессе коммерциализации. 

 
Трек 3 – «Управление НИОКР» – будет по-

лезен руководителям исследований и разрабо-
ток и административно-управляющему персо-
налу вузов и исследовательских организаций, а 
также специалистам компаний, заказывающих 
выполнение НИОКР. Исследования и разработ-
ки описываются как общественный институт, 
рассматривается баланс интересов и взаимодей-
ствие заказчиков и исполнителей, а также спе-
цифика управления проектами в организациях-
заказчиках и в организациях-исполнителях. Ос-

новой изложения материала является целевой 
подход в управлении НИОКР [9].  

Задачи курса: 
 формулирование подходов к управлению 

НИОКР; 
 характеристика возможных заказчиков и 

исполнителей исследований и разработок;  
 описание особенностей систем управле-

ния исследованиями и разработками, интеллек-
туальной собственностью и нематериальными 
активами в компаниях заказчиков и исполните-
лей исследований и разработок; 

 раскрытие значимых аспектов взаимоот-
ношений заказчика и исполнителя исследова-
ний и разработок, которые позволяют снизить 
риски их взаимонепонимания. 

 
Трек 4 – «Маркетинг технологий» – предна-

значен для сотрудников малых инновационных 
предприятий или групп, которые хотят создать 
такие предприятия, а также других заинтересо-
ванных лиц. Акцент делается на оценке ком-
мерческих перспектив результатов научных 
исследований и технологических разработок.  

Задачи курса: 
 характеристика особенностей маркетинга 

высокотехнологичных продуктов на потреби-
тельском рынке; 

 описание основных принципов маркетин-
га технологий; 

 раскрытие особенностей патентных ис-
следований с точки зрения информационного 
обеспечения процесса коммерциализации тех-
нологий; 

 описание методики проведения маркетин-
говых исследований на рынке интеллектуальной 
собственности, исследований и разработок. 

 
Трек 5 – «Управление инновационными 

проектами» – подготовлен для руководителей 
инновационных структур вузов и малых ин-
новационных предприятий. В нем рассматри-
вается специфика проектного подхода в инно-
вационной сфере, обусловленная тем, что 
планирование каждого дальнейшего шага ос-
новывается на результатах предыдущего, то-
гда как в рутинных проектах весь план может 
быть составлен заранее и завершение текуще-
го шага означает возможность перехода к вы-
полнению следующего.  

Задачи курса: 
 рассмотрение особенностей ведения про-

ектов – ответов на сигналы рынка (режим ры-
ночной тяги) и инициативных проектов (режим 
технологического толчка); 
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 рассмотрение основных понятий методо-
логии управления проектами: жизненный цикл 
проекта, декомпозиция и иерархическая струк-
тура проекта, объекты и процессы управления 
проектом; раскрытие основных инструментов, 
методов и средств управления проектами; 

 раскрытие особенностей управления ин-
новационными проектами по основным объек-
там управления: содержание, персонал, риски; 

 характеристика интеллектуальной соб-
ственности как особого объекта управления в 
инновационных проектах; 

 рассмотрение логической структуры ин-
новационного проекта как формализованного 
описания последовательности шагов, каждый из 
которых необходим, а все вместе достаточны 
для выполнения проекта. 

Для закрепления полученных знаний и про-
верки усвоения материала разработаны специ-
альные тестовые задания (в среднем по 30 во-
просов для каждого модуля). Предусмотрены 
задания разного типа: закрытые тестовые зада-
ния одного правильного ответа, задания множе-
ственного выбора, задания установления после-
довательностей и т.д. Помимо этого для кон-
троля знаний по треку и аттестации слушателей 
составлены итоговые тесты, содержащие вопро-
сы по всем рассмотренным темам.  

Дистанционные курсы по технологическому 
предпринимательству размещены на сайте 
ННГУ в разделе электронных курсов и обу-
чающих ресурсов (адрес электронного досту-
па: http://www.unn.ru/e-learning/course/category. 
php?id=45).  
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