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В условиях глобального общества, основан-
ного на знаниях, реализация инновационного 
потенциала российских университетов является 
необходимым условием для эффективного со-
циального, экономического и культурного раз-
вития страны. Наука должна и может стать ис-
точником новых российских технологий. Ста-
тус высшего учебного заведения в настоящее 
время во многом зависит от способности отве-
чать запросам рынка, эффективно и быстро 
проходить путь от выдвижения научной идеи до 
ее практической реализации. В связи с этим от-
метим, что в США более 30% крупных коммер-
ческих фирм, специализирующихся в области 
разработки и продажи высокотехнологичной 
продукции, созданы учеными, которые, разра-
ботав новые технологии, самостоятельно зани-
маются их коммерциализацией [1].  

Для большинства российских университетов 
характерен «технологический разрыв» в цепоч-
ке трансфера технологий, связанный с отсутст-
вием адекватного обеспечения фазы прототи-
пирования и производства опытных образцов 
высокотехнологичной продукции.  

В связи с этим важное значение приобретает 
создание и развитие комплексной инновацион-
ной инфраструктуры, нацеленной на коммер-
циализацию результатов исследований и разра-
боток, выполняемых в университетах, а также 
на становление и развитие инновационных 
предприятий. Инфраструктура инновационной 

деятельности должна обеспечивать эффектив-
ный трансфер результатов исследований и раз-
работок в реальный сектор экономики: оценку 
коммерческого потенциала и разработку страте-
гий коммерциализации результатов научных 
исследований; правовую защиту объектов ин-
теллектуальной собственности; разработку биз-
нес-планов; проведение маркетинговых иссле-
дований; экспертизу инновационных проектов; 
консультирование по различным аспектам ин-
новационной деятельности; подготовку и за-
ключение лицензионных соглашений; юридиче-
скую поддержку деятельности малых иннова-
ционных предприятий. 

Анализ инновационных инфраструктур об-
разовательных учреждений, реализованных рос-
сийскими и зарубежными организациями, пока-
зывает, что успех этой деятельности обеспечи-
вается активной инновационной средой в уни-
верситетах, профессионализмом ученых и со-
трудников [2]. 

Инновационная инфраструктура, как и вся 
инновационная деятельность, должна быть обес-
печена системой управления, а также компе-
тентными специалистами, способными эффек-
тивно работать в основных сегментах иннова-
ционной инфраструктуры: производственно-тех-
нологической, консалтинговой, информацион-
но-аналитической, образовательной, финансо-
во-экономической, материально-технического 
обеспечения, сбытовой.  
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Именно наличие кадров, способных работать 
в инновационном бизнесе, осуществлять пред-
принимательскую деятельность, является необ-
ходимым условием эффективного функциони-
рования инновационной инфраструктуры уни-
верситета. В связи с этим важное значение при-
обретает организация сбалансированной подго-
товки и переподготовки кадров для всех субъ-
ектов инновационного предпринимательства.  

С этой целью в ННГУ реализована единая 
система непрерывного многоуровневого пред-
принимательского образования в инновацион-
ной сфере «студент – аспирант – научно-педа-
гогический работник – сотрудник инновацион-
ного предприятия». Эта система базируется на 
многолетнем методологическом и организаци-
онном опыте подготовки и переподготовки кад-
ров в сфере инновационного менеджмента и 
малого инновационного предпринимательства 
по разработанным в ННГУ программам допол-
нительного образования (табл.). Подготовлен-
ные по этим программам специалисты облада-
ют не только базовыми научно-техническими, 
но и экономическими знаниями и компетен-
циями в контексте современных инновационно-
технологических тенденций. Это соответствует 
требованиям, вытекающим из реализации про-
граммы развития ННГУ как национального ис-
следовательского университета и постановле-
ний Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218, 
№ 219 и № 220. 

Система подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров в области инно-
вационного менеджмента охватывает такие важ-
ные для инновационного развития ННГУ на-
правления деятельности, как: 

– массовая бизнес-инновационная подго-
товка студентов; 

– подготовка профессорско-преподавательс-
кого состава для обеспечения массовой бизнес-
инновационной подготовки студентов; 

– подготовка аспирантов, молодых ученых 
в сфере коммерциализации результатов науч-
ных исследований; 

– инновационная подготовка научных, ин-
женерно-технических сотрудников; 

–  инновационная подготовка администра-
тивно-управленческого персонала и научно-педа-
гогических работников университета;  

– целевая подготовка менеджеров для ма-
лых инновационных компаний ННГУ;  

–  специальная подготовка научной моло-
дежи, участвующей в программе «У.М.Н.И.К.»;  

– переподготовка и повышение квалифика-
ции сотрудников предприятий – партнеров 
ННГУ по реализации программы развития ин-
новационной инфраструктуры.  

Инновационная подготовка  
административно-управленческого  

персонала университета 
 
Эффективное функционирование универси-

тета в современных условиях, а также создание 
инновационной инфраструктуры возможно лишь 
при наличии у административно-управленчес-
кого персонала компетенций, связанных с управ-
лением инновационной деятельностью в науч-
но-технической сфере. В связи с этим необхо-
дима инновационная подготовка ректората, де-
канов, заместителей деканов по научной работе, 
директоров научно-исследовательских институ-
тов, заместителей директоров НИИ по научной 
работе. Для развития культуры трансфера зна-
ний у руководства университета разработан и 
проводится цикл установочных семинаров «Нау-
ка и инновационная экономика». Программа 
семинаров включает разделы, касающиеся осо-
бенностей инновационной деятельности и ее 
участников, стратегий коммерциализации ре-
зультатов НИОКР и источников их финансиро-
вания. Также на данных семинарах обсуждают-
ся практические вопросы, связанные с выявле-
нием и поддержкой перспективных для ком-
мерциализации областей деятельности; со сти-
мулированием сотрудников и научно-педа-
гогических работников, участвующих в инно-
вационной деятельности; с развитием и оптими-
зацией организационной структуры трансфера 
знаний в ННГУ, обеспечением правовой охраны 
результатов интеллектуальной деятельности ННГУ 
и оценкой результатов интеллектуальной дея-
тельности.  

 
Подготовка профессорско-

преподавательского состава 
 
Необходимым элементом в системе непре-

рывного многоуровневого предпринимательско-
го образования в инновационной сфере «студент 
– аспирант – научно-педагогический работник – 
сотрудник инновационного предприятия» явля-
ется проведение массовой инновационной под-
готовки студентов. Для решения этой задачи 
необходимо наличие профессорско-преподава-
тельского состава, готового к проведению заня-
тий. В ННГУ подготовку студентов осуществ-
ляют сертифицированные преподаватели, про-
шедшие обучение по разработанной программе 
повышения квалификации преподавателей «Ос-
новы инновационной деятельности». Следует 
отметить, что в процессе обучения профессор-
ско-преподавательским составом разрабатыва-
ются специализированные учебные программы 
и учебно-методические комплексы для подго-
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товки студентов по дисциплине «Основы инно-
вационной деятельности» с учетом специфики 
различных направлений подготовки. Кадровый 
резерв сертифицированных по курсу «Основы 
инновационной деятельности» преподавателей 
ННГУ составляет 42 человека.  

Кроме того, по поручению Министерства 
образования и науки РФ в университете осуще-
ствляется программа повышения квалификации 
«Инновационная деятельность в науке и выс-
шей школе» для преподавателей высшей школы 
российских вузов (72 часа, продолжительность 
курса 2 недели). Повышение квалификации 
прошли 168 преподавателей и научных сотруд-
ников высших учебных заведений из различных 
городов России (Москва, Санкт-Петербург, Рос-
тов-на-Дону, Красноярск, Саратов, Самара, 

Ульяновск, Томск, Саранск, Пенза, Тольятти, 
Чебоксары, Уфа, Киров, Волгоград, Казань, 
Екатеринбург и др.).  

 
Предпринимательская подготовка 
студентов в инновационной сфере 

 
Для того чтобы знания, умения и навыки 

эффективной инновационной деятельности ста-
ли элементом общей культуры выпускников 
вузов по всем реализуемым направлениям под-
готовки и специальностям, в учебные планы 
включен курс «Основы инновационной дея-
тельности». Рекомендации такого подхода к 
образованию содержатся в Письме Департамен-
та государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования 

Таблица 

Образовательные программы в сфере инновационного менеджмента и малого инновационного 
предпринимательства, реализуемые в Нижегородском государственном университете 

 

Категория 
обучающихся Программа Объем программы 

Количество под-
готовленных за 

период с 2006 по 
2011 г. 

Количество под-
готовленных за 

2011 год 

Административ-
но-управленчес-
кий персонал  

Наука и инновацион-
ная экономика 

Цикл установочных 
семинаров, 16 ч 37 37 

Студенты Основы инновацион-
ной деятельности 

Факультативный курс, 
36 ч 90 90 

Организация пред-
принимательской дея-
тельности в научно-
технической сфере 

Программа дополни-
тельного профессио-
нального образования, 
500 ч 

500 23 

Преподаватели Основы инновацион-
ной деятельности 

Программа кратко-
срочного повышения 
квалификации, 72 ч 

42 42 

Инновационная дея-
тельность в науке  
и высшей школе 

Программа кратко-
срочного повышения 
квалификации, 72 ч 

168 35 

Аспиранты Коммерциализация 
результатов НИОКР 72 ч 100 28 

Эккаунтинг для лиде-
ров наукоемкого биз-
неса 

72 ч 100 21 

Бизнес-моделирование 
с применением совре-
менных инструмен-
тальных средств 

Программа кратко-
срочного повышения 
квалификации, 72 ч 

100 21 

Научные работ-
ники Коммерциализация 

результатов НИОКР 

Программа кратко-
срочного повышения 
квалификации, 72 ч 

19 19 

Сотрудники 
малых иннова-
ционных пред-
приятий 

Правовое обеспечение 
инновационной дея-
тельности 

Семинар-тренинг, 16 ч 11 11 

Психология управле-
ния инновациями Семинар-тренинг, 16 ч 9 9 

Маркетинг техноло-
гий  Семинар-тренинг, 16 ч - - 

Управление иннова-
ционными проектами Семинар-тренинг, 16 ч - - 
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Минобрнауки РФ от 25.12.2006 г. (№ 03-2972) 
«О включении в рабочие учебные планы учеб-
ной дисциплины «Инновационный менедж-
мент» [3]. В частности, это позволит более эф-
фективно реализовывать такие программы Фон-
да содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере, как «Старт» 
и «У.М.Н.И.К.», а также использовать возмож-
ности, предоставленные НИИ и вузам законом 
№ 217-ФЗ.  

Факультативный курс «Основы инновацион-
ной деятельности», введенный в учебные планы 
студентов, является общеобразовательным, он 
направлен на выработку общекультурных ком-
петенций. Его цель – дать представление об 
особенностях инновационной деятельности, за-
интересовать студентов, показать существующие 
возможности. Для тех студентов, которые хотят 
получить профессиональные компетенции и 
навыки, в ННГУ действует программа дополни-
тельного профессионального образования «Ор-
ганизация предпринимательской деятельности в 
научно-технической сфере», рассчитанная на 
студентов естественно-научных специальностей 
ННГУ и других вузов города. Данная програм-
ма открыта в 1994 году при поддержке Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. Отметим, что в те 
годы было еще непонятно, как будет выстраи-
ваться инновационная система страны, разви-
ваться инфраструктура этой сферы, как будет в 
этом участвовать государство. Однако програм-
ма дополнительного профессионального образо-
вания «Организация предпринимательской дея-
тельности в научно-технической сфере» успеш-
но развивалась – увеличивался объем часов, 
углублялось содержание, росла популярность 
программы среди молодежи города. Начиная с 
2002 года эта программа имеет объем 516 учеб-
ных часов и реализуется в течение четырех се-
местров. Для большинства слушателей она яв-
ляется дополнительной к базовому универси-
тетскому образованию в области физики, хи-
мии, биологии, математики или компьютерных 
наук. Программа является внебюджетной, пол-
ностью финансируется слушателями, что прямо 
свидетельствует об уровне мотивации участ-
вующих в ней студентов к развитию компетен-
ций в области инновационного менеджмента. 

Учебный план предусматривает общие кур-
сы в области инновационной экономики, мето-
дов исследования рынка, менеджмента, а также 
специальные курсы по коммерциализации ре-
зультатов исследований и разработок (правовое 
регулирование охраны интеллектуальной собст-
венности и патентные технологии получения ох-
ранных документов, технология разработки биз-

нес-плана, управление интеллектуальной собст-
венностью, основы коммерциализации техноло-
гий, жизненный цикл высокотехнологичного то-
вара, технологический аудит, финансовый анализ 
инновационных проектов, трансфер техноло-
гий, создание малой фирмы и управление ее 
развитием и др.).  

Неотъемлемой частью программы является 
стажировка на одном из предприятий наукоем-
кого бизнеса, в процессе которой осуществляет-
ся подготовка конкретного бизнес-проекта, за-
щищаемого в качестве выпускной работы. Во 
время выполнения данного проекта появляется 
возможность посмотреть в реальной работе 
достаточно много молодежи, после чего оста-
вить в ННГУ необходимое количество специа-
листов, а остальные будут востребованы в уни-
верситетах, НИИ, других организациях Ниже-
городского региона. 

Слушатели, успешно завершившие обучение, 
получают диплом государственного образца о 
профессиональной переподготовке в сфере ин-
новационного предпринимательства. В среднем 
по программе «Организация предприниматель-
ской деятельности в научно-технической сфе-
ре» ежегодно обучается около 30 человек. За 
время существования программы подготовлено 
более 500 человек, сочетающих базовое универ-
ситетское естественно-научное образование и 
дополнительную профессиональную подготов-
ку к предпринимательской деятельности в на-
учно-технической сфере.  

Основной принцип построения этой и дру-
гих инновационных образовательных программ 
в ННГУ – привлечение в качестве преподавате-
лей и тренеров специалистов-практиков, вы-
ходцев из научной среды, достигших значи-
тельных успехов в бизнесе.  

В настоящее время подготовку специалистов 
в области менеджмента и маркетинга высоко-
технологичного производства проводят десятки 
вузов страны. Однако во многих вузах препода-
вание ведут специалисты, не имеющие практи-
ческого опыта в тех вопросах, которым они обу-
чают студентов, поэтому эффективность этой 
работы в целом по стране невелика (лишь не-
большое число выпускников идут работать по 
специальности). Многолетний опыт реализации 
программы ННГУ «Организация предпринима-
тельской деятельности в научно-технической 
сфере» свидетельствует о том, что ее выпускни-
ки пользуются повышенным спросом на регио-
нальном, российском и международном рынках 
интеллектуального труда. Многие из них про-
являют инициативу по организации собственно-
го бизнеса. В качестве подтверждения приведем 
результаты мониторинга карьер выпускников, 
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проведенного кафедрой трансфера технологий и 
предпринимательства в научно-технической сфе-
ре в 2009 году (методика мониторинга – теле-
фонные опросы выпускников по случайной вы-
борке). Всего опрошено 69 выпускников (раз-
мер выборки ~ 12%). Из них организовали соб-
ственный бизнес в сфере малого и среднего ин-
новационного предпринимательства 6 чел. (8.7%); 
работают в соответствии с профилем подготов-
ки 48 чел. (69.5%). По этим оценкам, эффектив-
ность программы составляет ~ 70%. Примером 
организации собственного бизнеса может слу-
жить создание в 1996 году группой выпускни-
ков программы совместно с преподавателями 
малой инновационной компании «ЗАО «Ниже-
городское агентство наукоемких технологий» 
[4]. Направление деятельности этой компании – 
консалтинговые и образовательные проекты. 
Заказчиками проектов, выполненных за послед-
ние годы Нижегородским агентством наукоем-
ких технологий, были ОАО «ГМК «Норильский 
Никель», ОАО «Полюс-Золото», ОАО «РЖД», 
АНХ, Международный научно-техни-ческий 
центр (МНТЦ), Государственный фонд содей-
ствия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере и др.  

Следует отметить, что инновационная под-
готовка студентов способствует не только соз-
данию кадрового резерва для инновационного 
бизнеса, но и привлечению активной и талант-
ливой молодежи в научную деятельность. Мо-
тивом для поступления в аспирантуру может 
стать желание коммерциализовать результаты 
своей научной деятельности. 

 
Инновационная подготовка аспирантов 

 
Особое внимание при реализации единой 

системы непрерывного многоуровневого пред-
принимательского образования в инновацион-
ной сфере «студент – аспирант – научно-педаго-
гический работник – сотрудник инновационно-
го предприятия» необходимо уделять подготов-
ке аспирантов. Выбор аспирантов в качестве 
адресата для образовательных услуг в области 
инноватики представляется абсолютно точным 
и обоснованным, так как они имеют опыт ис-
следовательской деятельности, обладают пони-
манием фундаментальных и технологических 
основ объектов коммерциализации научной 
деятельности. В результате опроса аспирантов, 
обучающихся в университетах Приволжского 
федерального округа, удалось выявить сравни-
тельно большой кластер молодых людей, соче-
тающих высокий уровень научной подготовки с 
развитыми лидерскими и предпринимательски-
ми способностями. Среди основных факторов, 

затрудняющих рыночное продвижение резуль-
татов НИОКР, молодые ученые отмечают от-
сутствие необходимых знаний и навыков [5]. 
Таким образом, подготовка аспирантов должна 
быть направлена в первую очередь на обеспе-
чение «всеобщей инновационной грамотности» 
молодых людей, активно занимающихся иссле-
дованиями и разработками. Образовательные 
программы для аспирантов должны стимулиро-
вать поиск практического применения научных 
результатов, адаптировать научную молодежь к 
новым профессиональным требованиям с уче-
том инновационного характера развития эконо-
мики. Имея даже начальную подготовку в об-
ласти инновационного менеджмента, молодые 
ученые могут пытаться формировать спрос, на-
ходить потенциально платежеспособных заказ-
чиков, а не ждать, когда в их лабораториях поя-
вятся инвесторы и потребители научной про-
дукции. Ориентация на рынок наукоемкой про-
дукции может способствовать также оптималь-
ному выбору научно-технологических приори-
тетов и корректировке тематического спектра 
исследований и разработок, которые должны 
планироваться с учетом текущих и перспектив-
ных общественных потребностей и запросов. 

Учебно-методическое обеспечение образо-
вательных программ по инновационному ме-
неджменту и коммерциализации технологий 
для аспирантов и молодых ученых разработано 
институтом аспирантуры и докторантуры ННГУ 
совместно с кафедрой трансфера технологий и 
предпринимательства в научно-технической сфе-
ре еще в 2002–2003 гг. в рамках проектов, под-
держанных Минобрнауки РФ и Фондом содей-
ствия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере. 

При инновационной подготовке аспирантов 
применяется модульный принцип, что хорошо 
согласуется как с отечественным, так и с зару-
бежным опытом организации образовательных 
программ в аспирантуре. Предлагаемые аспи-
рантам в качестве факультативов краткосроч-
ные модули (объем 72 часа) включают вопросы 
управления интеллектуальной собственностью, 
эккаунтинга, бизнес-планирования, технологи-
ческого аудита, управления инновационными 
проектами и др. Эти факультативы (курсы по 
выбору) нацелены на формирование инноваци-
онного стиля мышления и обеспечение «всеоб-
щей инновационной грамотности» молодых 
людей, активно занимающихся научными ис-
следованиями.  

Сегодня ННГУ осуществляет дополнитель-
ную профессиональную подготовку аспирантов, 
докторантов и молодых ученых по следующим 
программам: «Коммерциализация результатов 
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НИОКР», «Эккаунтинг для лидеров наукоемко-
го бизнеса», «Бизнес-моделирование с примене-
нием современных инструментальных средств». 
Ежегодно по этим программам аттестуются бо-
лее 60 человек. Особый интерес аспиранты про-
являют к программе «Коммерциализация ре-
зультатов НИОКР», включающей в себя темы, 
связанные с разработкой коммерциализации, 
поиском источников финансирования, защитой 
интеллектуальной собственности, маркетингом 
инноваций, управлением инновационными про-
ектами. 

Выполненные институтом аспирантуры и 
докторантуры совместно с Институтом социо-
логии РАН социологические исследования, а 
также многочисленные опросы аспирантов, 
прошедших обучение по инновационным обра-
зовательным программам, свидетельствуют о 
популярности у научной молодежи программ по 
инновационной тематике и их важной роли в 
привлечении и закреплении в науке талантли-
вых молодых людей [6].  

 
Инновационная подготовка научных  

и инженерно-технических сотрудников 
 
Опыт ННГУ показывает, что инновационная 

подготовка способствует выявлению предпри-
нимателей из научной среды, которые имеют 
интерес и необходимые способности к профес-
сиональной карьере в области инновационного 
бизнеса. Так, в результате реализации програм-
мы повышения квалификации «Коммерциали-
зация результатов НИОКР» для научных и ин-
женерно-технических сотрудников подготовле-
но 19 научных и инженерно-технических со-
трудников ННГУ и научно-исследовательских 
институтов при ННГУ (НИИ молекулярной био-
логии и региональной экологии, НИИ приклад-
ной математики и кибернетики, НИИ химии, 
Научно-исследовательский физико-технический 
институт), которые проводят оценку коммерче-
ского потенциала разработок ряда естественно-
научных подразделений ННГУ, а также оценку 
возможностей привлечения профессорско-пре-
подавательского состава к решению задач про-
мышленных предприятий; формулируют техни-
ческие задания для их решения силами сотруд-
ников ННГУ. При реализации данной програм-
мы использовалась технология проектного обу-
чения. В задачи участников программы входило 
не только освоение лекционного материала, но 
и защита итогового группового проекта, посвя-
щенного разработке стратегии коммерциализа-
ции результата научной деятельности. Таким 
образом достигается ориентация на конкретный 
результат, приобретаются отсутствующие ранее 

компетенции, повышается мотивация обучаю-
щихся, так как они видят возможности практи-
ческого применения полученных знаний. Кроме 
того, работа над проектом в группе обеспечива-
ет междисциплинарность, а также навыки ко-
мандной деятельности. Разработанные страте-
гии коммерциализации результатов НИОКР в 
обязательном порядке следует довести до руко-
водства как структурных подразделений, так и 
университета. 

Подготовленные научные и инженерно-тех-
нические сотрудники, которых в ННГУ условно 
называют «инновационные комиссары», акти-
визируют инновационную деятельность на фа-
культетах и в структурных подразделениях уни-
верситета, а также разрабатывают стратегии 
коммерциализации результатов НИОКР науч-
ных исследовательских институтов и факульте-
тов ННГУ.  

Очевидно, что реализация данной програм-
мы способствует повышению инновационной 
активности научных и инженерно-технических 
сотрудников ННГУ, создает предпосылки для 
создания малых инновационных предприятий и 
увеличения количества сотрудников ННГУ, 
привлеченных к участию в малых инновацион-
ных предприятиях. 

 
Обучение и консультации сотрудников 
малых инновационных предприятий 

 
Важным звеном в единой системе непрерыв-

ного многоуровневого предпринимательского 
образования в инновационной сфере «студент – 
аспирант – научно-педагогический работник – 
сотрудник инновационного предприятия» явля-
ется обучение сотрудников уже созданных ма-
лых инновационных предприятий, в результате 
которого они должны получать знания и прак-
тические навыки, которые смогут использовать 
при управлении инновационными предпри-
ятиями. 

В ННГУ для сотрудников малых инноваци-
онных предприятий разработаны и проводятся 
семинары-тренинги «Правовое регулирование 
инновационной деятельности», «Психология 
управления инновациями». Программы семина-
ров составлены в соответствии с пожеланиями и 
запросами обучающихся. Так, на семинаре 
«Правовое регулирование инновационной дея-
тельности» уделялось внимание работе с дого-
ворами, практическому применению трудового 
законодательства, законодательству о защите 
прав потребителей, самостоятельной оценке 
правовых последствий хозяйственной деятель-
ности, организации и обеспечению информаци-
онной безопасности на предприятии, отработке 
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навыка претензионной работы применительно к 
конкретной ситуации. Семинар-треннинг «Пси-
хология управления инновациями» позволяет 
качественно выяснять потребности клиента, гра-
мотно работать с возражениями, чувствовать 
себя уверенно в ситуации критики, повысить 
свою стрессоустойчивость. 

Следует обратить внимание, что в ходе семи-
наров-тренингов должны рассматриваться кон-
кретные ситуации, возникающие в деятельности 
участников, решаться практические задачи. 

В настоящее время разрабатываются и дру-
гие образовательные программы как для со-
трудников малых инновационных предприятий, 
так и для их кадрового резерва: «Маркетинг 
технологий», «Управление инновационными 
проектами». Очень важно организовать обуче-
ние по этим программам победителей конкурса 
«У.М.Н.И.К.», участников программы «Старт».  

Подготовка кадров в области инновационно-
го менеджмента для субъектов инновационного 
предпринимательства способствует созданию и 
развитию малых инновационных предприятий, 
увеличению объема высокотехнологичной про-
дукции, созданной с использованием элементов 
инновационной инфраструктуры образователь-
ного учреждения. 

На рисунке представлены сводные данные о 
деятельности системы подготовки и переподго-
товки кадров в области инноватики по про-
граммам, разработанным в ННГУ. 

Как видно из рисунка, в последние годы 
произошло резкое увеличение количества под-
готовленных кадров. Это объясняется тем, что 
университет реализует программу «Развитие 

комплексной инновационной инфраструктуры 
Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского (национального ис-
следовательского университета) для эффектив-
ного трансфера результатов исследований и 
разработок в реальный сектор экономики». Вы-
полнение мероприятий программы, касающихся 
развития кадрового потенциала, выводит подго-
товку и переподготовку кадров в сфере иннова-
ционного менеджмента на новый уровень по 
качеству и масштабу. Это и позволяет создать 
единую систему непрерывного многоуровнево-
го предпринимательского образования в инно-
вационной сфере «студент – аспирант – научно-
педагогический работник – сотрудник иннова-
ционного предприятия». 

 
Учебно-методическое обеспечение 

подготовки кадров в сфере  
инновационной деятельности 

 
Очевидно, что для эффективной и качест-

венной подготовки кадров необходимо наличие 
разработанных высококачественных учебно-
методических материалов (в том числе мульти-
медийных, материалов для дистанционного 
обучения) для всех реализуемых программ 
предпринимательского образования в иннова-
ционной сфере и обеспечение доступности этих 
материалов большому количеству обучающихся.  

В ННГУ создаются учебно-методические 
комплексы по основным дисциплинам иннова-
тики, которые обеспечивают учебно-методичес-
кую основу многоуровневой системы предпри-
нимательского образования. Мультимедийные 

 
Рис. Динамика численности  подготовленных кадров в сфере инновационного менеджмента по программам, 

разработанным в ННГУ (2006–2011 гг.) 
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версии и твердые копии учебно-методических 
комплексов будут распространяться в другие вузы 
и на заинтересованные предприятия страны. 

 
Использование зарубежного опыта  

при подготовке кадров  
в сфере инновационного менеджмента 

 
Важную роль в системе непрерывного мно-

гоуровневого предпринимательского образова-
ния в инновационной сфере «студент – аспи-
рант – научно-педагогический работник – со-
трудник инновационного предприятия» играет 
организация стажировок и повышения квали-
фикации сотрудников ННГУ в сфере инноваци-
онного предпринимательства и трансфера тех-
нологий в зарубежных университетах, имеющих 
эффективную инновационную инфраструктуру, 
а также привлечение ведущих иностранных и 
российских экспертов в сфере коммерциализа-
ции технологий для оказания консалтинговых 
услуг. Организационной основой этой деятель-
ности является центр международного образо-
вания в области инноваций, персонал которого 
выполняет организационно-управленческую функ-
цию при реализации международных образова-
тельных и научно-технологических проектов. 

Изучение зарубежного опыта функциониро-
вания инновационной инфраструктуры способ-
ствует более активному участию преподавате-
лей и научных работников университета в меж-
дународных образовательных и научных проек-
тах с их зарубежными коллегами. 

 
Система управления подготовкой кадров 
в сфере инновационного менеджмента  

в ННГУ 
 
Управление подготовкой кадров в сфере ин-

новационного менеджмента в ННГУ основано 
на применении модели проектного управления, 
получившей название «проектно-ориентирован-
ный университет» [7]. Эта модель успешно 
применялась при выполнении университетом 
инновационной образовательной программы в 
рамках Национального проекта «Образование», 
а в настоящее время – при реализации програм-
мы развития ННГУ как национального исследо-
вательского университета. Она определяет спо-
собы создания горизонтальных связей между 
подразделениями вуза в виде проектных орга-
низационных структур. Создание таких струк-
тур позволяет, не нарушая классической верти-
кальной системы управления (ректорат – фа-
культеты – кафедры – лаборатории), аккумули-
ровать усилия преподавателей, научных работ-
ников и специалистов из многих подразделений 

университета, других научно-исследовательс-
ких институтов и научно-производственных 
объединений, предприятий и фирм для решения 
проблем развития инновационной системы уни-
верситета. 

Общее руководство инновационной подго-
товкой в ННГУ осуществляют проректор по 
международной деятельности и инновациям в 
образовании. Он координирует работу по со-
вершенствованию образовательных технологий 
и повышению квалификации персонала. Кроме 
того, на факультете управления и предпринима-
тельства в ННГУ существует кафедра трансфе-
ра технологий и предпринимательства в научно-
технической сфере, которая осуществляет раз-
работку организационной модели функциони-
рования научных коллективов, аналитическую, 
информационную и консультационную под-
держку научных коллективов, нацеленных на 
коммерциализацию результатов исследований и 
разработок.  

Для осуществления инновационной подго-
товки кадров в ННГУ созданы соответствую-
щие центры. Центр подготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере инновационного 
менеджмента и малого инновационного пред-
принимательства осуществляет разработку на-
учно-методического обеспечения многоуровне-
вой системы подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов для ин-
новационной деятельности в производственно-
технологической и научной сферах, включая 
сферу малого предпринимательства. 

Реализацию программ повышения квалифи-
кации и организацию стажировок администра-
тивного персонала, научно-педагогических ра-
ботников, аспирантов и студентов в иностран-
ных университетах, имеющих эффективную 
инновационную инфраструктуру, осуществляет 
центр международного образования в области 
инноваций. Центр организовывает курсы по-
вышения квалификации в ННГУ с привлечени-
ем приглашенных международных экспертов и 
специалистов в области трансфера знаний, а 
также проводит краткосрочные курсы и учеб-
ные семинары в зарубежных университетах, 
обладающих развитой инновационной инфра-
структурой.  

Очевидно, что подготовка кадров является 
важной составляющей в процессе создания ин-
новационной инфраструктуры. Особо следует 
подчеркнуть, что при организации инновацион-
ных образовательных программ необходимо 
руководствоваться системным подходом, в от-
личие от «лоскутной» подготовки.  

Система непрерывного многоуровневого 
предпринимательского образования «студент – 
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аспирант – научно-педагогический работник – 
сотрудник инновационного предприятия», соз-
данная в ННГУ, нацелена на сбалансированную 
подготовку в области инновационного менедж-
мента всех потенциальных и реальных субъек-
тов инновационного предпринимательства. Она 
обеспечивает формирование в университете 
инновационной среды, напрямую влияет на ин-
новационную активность студентов и сотруд-
ников, оказывает влияние на результативность 
взаимодействия с промышленными предпри-
ятиями, в первую очередь в части использова-
ния университетских разработок в реальном 
секторе экономики. Все это приводит к привле-
чению сотрудников в предпринимательскую 
деятельность в научно-технической сфере, а 
также инициирует создание новых хозяйствен-
ных обществ, учреждаемых в соответствии с 
пунктом 8 статьи 27 Федерального закона «О 
высшем и послевузовском профессиональном 
образовании».  

Достижение этих результатов потребовало 
проведения определенных институциональных 
инноваций, направленных на совершенствова-
ние системы управления научно-технической и 
инновационной деятельностью университета. В 
ННГУ созданы центры, занимающиеся подго-
товкой в области инновационного менеджмен-
та, сформирована группа преподавателей и кон-
сультантов для научно-методического сопрово-
ждения системы непрерывного предпринима-
тельского образования в инновационной сфере 
(мастер-классы, обучающие семинары и кон-
сультации по вопросам методологии подготов-
ки менеджеров и повышения квалификации 
всех участников инновационного процесса), 
разработаны программы с учетом потребностей 
разных групп обучающихся, подготовлены пре-
подаватели для обеспечения массовой иннова-
ционной подготовки студентов. Созданная сис-
тема непрерывного предпринимательского об-
разования позволяет ежегодно осуществлять 

подготовку не менее 200 специалистов для ин-
новационной деятельности в научно-технической 
сфере – студентов, аспирантов, научных работ-
ников, сотрудников малых инновационных пред-
приятий.  

В программах повышения квалификации, 
реализуемых на базе ННГУ, участвуют как со-
трудники ННГУ, так и представители других рос-
сийских университетов. Таким образом, ННГУ 
является одним из ведущих учебно-методичес-
ких центров страны в области инновационного 
менеджмента, деятельность которого не только 
способствует повышению уровня общей инно-
вационной культуры в самом университете, но 
и оказывает существенное влияние на уровень 
инновационной культуры в регионе и стране.  
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We consider a multilevel system of continuing business education in the field of innovation, “student – Ph.D. 

student – member of research or teaching staff – employee of an innovative enterprise”, implemented at the UNN. 
Peculiar features of the training programs in the field of innovation management for each category of students are 
identified. An analysis is given of the organizational framework of training activities. 
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