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Важность деятельности современных высших учебных заведений по про-

движению инноваций отмечалась многими исследователями. Большинство из 

них выделяет следующие причины такой высокой значимости работы вузов в 

этом направлении: 

1. Именно вузы являются создателями интеллектуального продукта, непо-

средственно обладающего инновационным характером. 

2. Вуз готовит будущих производителей инноваций, формирую кадровый 

потенциал регионов. 
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3. Современный вуз – это не только образовательное учреждение, но и 

участник экономической деятельности, прямо заинтересованный в поиске и 

внедрение эффективных методов обеспечения своего финансового успеха. 

Для решения этой задачи университет в частности добивается создания 

условий для раскрытия личностного потенциала как преподавателей, так и сту-

дентов. Облик и тех, и других должен в итоге существенно эволюционировать в 

современных условиях [2, с. 220] 

Для решения такой сложной задачи необходимо соблюдение ряда условий. 

Первое из них – это формирование и развитие кадровой базы преподавате-

лей университета, обладающих высоким научным уровнем. Второе – развитие на 

базе высшего учебного заведение прикладных научных центров, способных со-

здавать оригинальные научные разработки с последующим их практическим ис-

пользованием. Третье – сохранение и укрепление тесной связи университета, как 

регионального научного и образовательного центра, с интересами региона, их 

постоянный учет в текущей деятельности. Это в свою очередь требует развития 

системы мониторинга указанных интересов. Четвертое условие – это стремление 

к постоянному наращиванию научного потенциала создаваемых в университете 

разработок. Это будет способствовать как повышению интереса у участников 

процесса, в том числе у студентов, так и признанию вуза в качестве инновацион-

ного центра в научной и образовательной среде, у региональных властей, в ши-

рокой общественной сфере. И, наконец, последним необходимым условием яв-

ляется постоянное наращивание и качественное обновление материально-техни-

ческой базы университета. 

При соблюдении указанных условий университет способен накапливать 

свою интеллектуальную собственность, представляющую практическую цен-

ность [3, с. 126] В свою очередь создатели такой собственности могут выступать 

в качестве авторов новых бизнес – идей в образовательной и научной сфере. Од-

ной из таких широко распространившихся идей, в частности стало предоставле-

ние образовательных услуг по дополнительному образование, организация заня-

тий по специализированным курсам переподготовки и подготовки специалистов 
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с различным сроком обучения. В том числе в ряде центральных вузов внедряется 

практика подготовки специалистов, непосредственно ориентированных на инно-

вационную деятельность. Особенно важной стороной такой работы является 

подготовка молодых кадров, мобильно реагирующих на происходящие измене-

ния. 

В некоторых университетах даже создается собственная инновационная ин-

фраструктура, необходимая для обеспечения коммерциализации научно-иссле-

довательских работ, придания им прикладного экономически востребованного 

на научном рынке характера [1, с. 24]. Кроме того, подобная инфраструктура мо-

жет стать толчком для развития инновационной деятельности в регионе в целом, 

стать своеобразным образцом, «пилотным» проектом для местных властных ор-

ганов. 

Основные апробированные формы подобной инфраструктуры – это техно-

парки и бизнес-инкубаторы. Однако подобная деятельность абсолютно не ис-

ключается и для представителей гуманитарного направления обучения. 
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