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Но во си бир ской об лас ти

Но во си бир ская об ласть об ла да ет вы со ким на уч но-
об ра зо ва тель ным по тен циа лом, вы год ным гео гра фи -
че ским рас по ло же ни ем в цен тре Рос сии, ха рак те ри зу ет -
ся по ли ти че ской ста биль но стью, опе ре жаю щим рос том
эко но ми че ских по ка за те лей, бла го при ят ным ин ве сти ци -
он ным кли ма том, круп ней шим за Ура лом бан ков ским
сек то ром, раз ви той ин но ва ци он ной и со ци аль но-де ло -
вой ин фра струк ту рой. 

В об лас ти рас по ла га ют ся три уни каль ных на уч ных
цен тра. Во все мир но из вест ном Ака дем го род ке со -
сре до то че ны ин сти ту ты си бир ских от де ле ний Рос сий -
ской ака де мии наук, Рос сий ской ака де мии ме ди цин ских
наук и Но во си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет,
в р.п. Крас но обск – Рос сий ской ака де мии сель ско хо зяй -
ст вен ных наук, в нау ко гра де Коль цо во – Го су дар ст вен -
но го на уч но го цен тра ви ру со ло гии и био тех но ло гии
«Век тор».

На уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную струк ту ру
об лас ти об ра зу ют так же от рас ле вые НИИ, цен тры
транс фе ра тех но ло гий, ин но ва ци он но-тех но ло ги че ские
цен тры, нау ко ем кие фир мы. Ак тив ную дея тель ность по
ге не ра ции но вых зна ний ве дут 39 ака де ми че ских, бо лее 
60 от рас ле вых на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов,
45 ву зов и фи лиа лов, в том чис ле 16 круп ных уни вер си -
те тов и ака де мий, бо лее 50 на уч ных школ ми ро во го
уров ня; здесь ра бо та ют 30 тыс. уче ных и пре по да ва те -
лей, в том чис ле бо лее по ло ви ны док то ров наук, пред -
став ляю щих си бир ские ре гио ны. По это му не слу чай но
Но во си бирск вклю чен в со став Все мир ной ас со циа ции
тех но по ли сов и в пла нах раз ви тия го ро да и об лас ти сде -
ла на став ка на нау ку, об ра зо ва ние и но вые тех но ло гии.

Ба зо вые ус ло вия ре гио наль ной ин но ва ци он ной
сис те мы в Но во си бир ской об лас ти прак ти че ски сфор -
ми ро ва ны, на прав ле ния ре гио наль ной по ли ти ки оп ре -
де ле ны – она по строе на на прин ци пах ком плекс но сти
на уч ных ис сле до ва ний, опе ре жаю ще го раз ви тия ос нов -
ных на прав ле ний фун да мен таль ной нау ки, ин те гра ции
нау ки и об ра зо ва ния и ори ен ти ро ва на на прак ти че скую
реа ли за цию на уч ных дос ти же ний. Ре гио наль ная ин но -
ва ци он ная сис те ма вклю ча ет раз ви тие сис те мы ге не ра -
ции зна ний и ин но ва ций, на ра щи ва ние фи нан со вой, ин -
фор ма ци он ной, пра во вой и ор га ни за ци он ной ин фра -
струк ту ры, а так же на ли чие ре гио наль ной сис те мы
го су дар ст вен ной под держ ки на уч но-тех ни че ской, ин но -
ва ци он ной и ин ве сти ци он ной дея тель но сти. 

Соз да нию ин фра струк ту ры ин но ва ци он ной дея -
тель но сти в об лас ти от ве де но осо бое ме сто, и уже на ко -
п лен по ло жи тель ный опыт. Тех но парк «Но во си бирск»,
соз дан ный в 1996 г., функ цио ни ру ет как тех но парк рас -
пре де лен но го типа, рас ши ря ет ся дея тель ность биз нес-

ин ку ба то ра нау ко гра да Коль цо во, ра бо та ют ча ст ные тех -
но пар ко вые струк ту ры, об ла даю щие соб ст вен ны ми по -
ме ще ния ми и пре дос тав ляю щие ус лу ги ма лым фир мам.

Си бир ское от де ле ние РАСХН под го то ви ло пред ло -
же ния по соз да нию в р.п. Крас но обск аг ро тех но пар ка,
оп ре де ле на прин ци пи аль ная схе ма его функ цио наль но -
го и транс порт но го зо ни ро ва ния, на ча ты ра бо ты по соз -
да нию аг рар но го ин но ва ци он но-вы ста воч но го цен тра.
Соз да ют ся тех но пар ко вые струк ту ры в Но во си бир ском
го су дар ст вен ном тех ни че ском уни вер си те те (НГТУ) и Си -
бир ском го су дар ст вен ном уни вер си те те те ле ком му ни ка -
ций и ин фор ма ти ки (Сиб ГУ ТИ); ин но ва ци он ные и тех но -
пар ко вые под хо ды ис поль зу ют ся прак ти че ски во всех
круп ных ву зах Но во си бир ска.

Опыт соз да ния в Но во си бир ской об лас ти тех но пар -
ко вых струк тур и сфор ми ро ван ные ба зо вые ус ло вия
раз ви тия ин но ва ци он ной дея тель но сти по зво ля ют ста -
вить за да чу фор ми ро ва ния ин фра струк ту ры на но вом
уров не – пред по ла га ет ся соз да ние сети тех но пар ков
в на уч ных го род ках, круп ных уни вер си те тах и на про -
мыш лен ных пред при яти ях. Ядром этой сети ста нет со-
зда вае мый в со от вет ст вии с рас по ря же ни ем Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции тех но парк в Но во си -
бир ском Ака дем го род ке.

Пра во вая под держ ка ин но ва ци он ной дея тель но -
сти обес пе чи ва ет ся за ко на ми Но во си бир ской об лас ти
«О на уч ной дея тель но сти и на уч но-тех ни че ской по ли ти -
ке»; «О по ли ти ке Но во си бир ской об лас ти в сфе ре раз -
ви тия ин но ва ци он ной сис те мы»;  «О мо ло деж ной по ли -
ти ке»; «О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой в фор ме ка пи таль -
ных вло же ний на тер ри то рии об лас ти»; «О ме рах го су -
дар ст вен ной под держ ки то ва ро про из во ди те лей» и др.
На ос но ве нор ма тив ной пра во вой базы осу ще ст в ля ет ся 
го су дар ст вен ная под держ ка пред при ятий и уч ре ж де ний
в сфе ре про из вод ст ва, нау ки, об ра зо ва ния и на уч но го
об слу жи ва ния. В ча ст но сти, пре дос тав ля ют ся гран ты,
сти пен дии, пре мии мо ло дым уче ным, ас пи ран там, док -
то ран там, сту ден там на уч но-об ра зо ва тель но го ком -
плек са об лас ти, фи нан со вая под держ ка на реа ли за цию
на уч ных, на уч но-тех ни че ских и ин но ва ци он ных про -
грамм и про ек тов, а так же на ло го вые льго ты.

Соз да ние ин но ва ци он ной сис те мы пред по ла га ет
ак тив ное раз ви тие не толь ко нау ки, вы со ко тех но ло гич -
но го про из вод ст ва, но и всех от рас лей жиз не обес пе че -
ния (об ра зо ва ние, здра во охра не ние, транс порт, ЖКХ,
энер ге ти ка, от дых и др.), в том чис ле ак тив ное вне -
дре ние но вей ших ре зуль та тов на уч ных ис сле до ва ний
и тех но ло гий (энер го сбе ре же ние, здо ровь ес бе ре гаю -
щие тех но ло гии, эко ло гия, ло ги сти ка и др.). При та кой
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по ста нов ке во про са все эти от рас ли долж ны быть обес -
пе че ны вы со ко про фес сио наль ны ми кад ра ми, по это му
воз рас та ют тре бо ва ния к сис те ме под го тов ки кад ров –
она долж на быть ори ен ти ро ва на на вы со кое ка че ст во
и опе ре жаю щее раз ви тие.

Кон цен тра ция уси лий толь ко на раз ви тии ин но ва -
ци он ной сис те мы не дает не об хо ди мо го эф фек та для
тер ри то рии. Речь следует  вес ти о по вы ше нии эф фек -
тив но сти раз ви тия ре гио на в це лом и ук ре п ле нии его
при вле ка тель но сти не толь ко для ин ве сто ров, но и для
обыч ных гра ж дан, жи ву щих в об лас ти, или тех, кто го тов 
пе ре ехать сюда на по сто ян ное жи тель ст во. Это дос ти -
жи мо при реа ли за ции ком плек са мер, свя зан ных с обес -
пе че ни ем безо пас ной сре ды оби та ния на ос но ве вне -
дре ния но вых тех но ло гий, тех но ло ги че ско го пе ре воо ру -
же ния пред при ятий и ор га ни за ций от рас лей эко но ми ки
и со ци аль ной сфе ры, обес пе че ния сер ви са вы со ко го
клас са. Но во си бирск, кон цен три рую щий луч шие ин тел -
лек ту аль ные силы, дол жен стать ме стом про ве де ния
круп ных еже год ных ин но ва ци он ных и ин ве сти ци он ных
фо ру мов, ук ре п ляя свой имидж и фор ми руя по ло жи -
тель ный об раз на уч но-об ра зо ва тель ной и ин но ва ци он -
ной дея тель но сти. 

Реа ли за ция по став лен ных за дач тре бу ет под го тов -
ки об ще ст ва – ут вер жде ния ак тив но го об раза жиз ни и
фор ми ро ва ния ин но ва ци он ной куль ту ры, что опять-та ки 
пред по ла га ет по вы ше ние тре бо ва ний к сис те ме под го -
тов ки кад ров для от рас лей эко но ми ки и со ци аль ной
сфе ры, к сис те ме до пол ни тель но го про фес сио наль но го 
об ра зо ва ния, вы дви га ет про бле му про све ще ния на се -
ле ния и по пу ля ри за ции но вых зна ний. 

Кро ме того, в свя зи с раз ви ти ем вы со ко тех но ло гич -
но го сек то ра эко но ми ки на зре ла не об хо ди мость ка че ст -
вен ных из ме не ний в сфе ре об ра зо ва ния, под го тов ки
спе циа ли стов, спо соб ных ис кать не тра ди ци он ные ре -
ше ния на ос но ве фун да мен таль ных зна ний, осу ще ст в -
лять транс фер тех но ло гий, эф фек тив но управ лять ин -
ве сти ци он ны ми и ин но ва ци он ны ми про ек та ми. В этой
свя зи сле ду ет раз ви вать на уч ные и ин же нер ные шко лы, 
ин тег ри ро ван ные с сис те мой не пре рыв но го об ра зо ва -
ния, ук ре п лять со ци аль ное парт нер ст во с ра бо то да те -
ля ми. А глав ное – нуж но фор ми ро вать но вое мыш ле -
ние у тех, кто бу дет соз да вать и про дви гать ин но ва цию,
и у тех, кто бу дет ее по треб лять.

Из вест но, что вне дре нию ин но ва ций пре пят ст ву ют
в том чис ле и при чи ны пси хо ло ги че ско го свой ст ва –
инер ция мыш ле ния, ин ди ви ду аль ные, груп по вые и об -
ще ст вен ные сте рео ти пы. Из ме не ние сте рео ти пов воз -
мож но при соз да нии оп ре де лен ных ус ло вий, осо бен но
эф фек тив ных в об ра зо ва тель ной сре де, где про ис хо дит 
ста нов ле ние лич но сти спе циа ли ста. Имен но здесь фор -
ми ру ют ся про фес сио наль ные и ли дер ские ком пе тен -
ции, мо ти ва ция к пред при ни ма тель ской дея тель но сти,
чув ст во от вет ст вен но сти и по ни ма ние не об хо ди мо сти
ве де ния дел на уров не ми ро вых стан дар тов. Сле до ва -
тель но, нужна но вая идео ло гия под го тов ки спе циа ли -
стов, ко то рая бы мо би ли зо вы ва ла и сти му ли ро ва ла
объеди не ние уси лий пред ста ви те лей раз лич ных от рас -
лей и сфер дея тель но сти на соз да ние эко но ми ки, ос но -
ван ной на зна ни ях, по вы шаю щей  тре бо ва ния к сис те ме
об ра зо ва ния, на чи ная со школь но го, вклю чая осо бую ра -
бо ту с ода рен ны ми деть ми, фор ми ро ва ние твор че ских
спо соб но стей, спо соб но стей ра бо тать в ко ман де и т.д.

Мы име ем в виду идео ло гию как сис те ма ти зи ро ван -
ную со во куп ность идей, свя зан ных с оп ре де лен ным по -
ни ма ни ем об ще ст вен ной жиз ни, оцен кой ее ка че ст ва,
пер спек тив ее пре об ра зо ва ния, с осоз на ни ем це лей че -
ло ве че ской дея тель но сти по ста би ли за ции или из ме не -
нию со ци аль ной дей ст ви тель но сти. Но вая идео ло гия
фор ми ро ва ния об ще ст вен но го мне ния и под го тов ки
кад ров в Но во си бир ской об лас ти с «лег кой руки» Гу бер -
на то ра В.А. То ло кон ско го на зва на тех но пар ко вой и пред -
по ла га ет воз ве де ние в эта лон «зна ко во го» по ве де ния
вы со ких тре бо ва ний (на уров не ми ро вых стан дар тов)
к ка че ст ву жиз ни, ка че ст ву и эф фек тив но сти об ра зо ва -
ния, а так же ин те гра цию от рас лей эко но ми ки и сфе ры
ус луг, вы со кую план ку ве де ния биз не са и раз ви тие ин -
фра струк ту ры, со ци аль но-куль тур ной в том чис ле.

За да ча ми «тех но пар ко вой» идео ло гии яв ля ют ся:
фор ми ро ва ние пред став ле ния лю дей о на зна че нии,
смыс ле и струк ту ре ре гио наль ной ин но ва ци он ной  сис -
те мы, про дви же ние ин но ва ци он ной куль ту ры в об ще ст -
ве, оп ре де ле ние пу тей раз ви тия ре гио наль ной ин но ва -
ци он ной сис те мы и ко ор ди на ция это го про цес са, объ е -
ди не ние лю дей во круг еди ной идеи и фор ми ро ва ние
групп и струк тур ин но ва ци он ной сис те мы, реа ли за ция
про фес сио наль ных и ли дер ских ком пе тен ций в нау ке,
биз не се и  управ лен че ских струк ту рах.

В со от вет ст вии с прин ци па ми тех но пар ко вой идео -
ло гии в сис те ме под го тов ки кад ров в об лас ти реа ли зу -
ет ся ряд ком плекс ных про грамм и ме ро прия тий.

Соз да ние ус ло вий для ге не ра ции но вых зна ний мо -
жет быть обес пе че но при фор ми ро ва нии кла сте ров,
ко то рые по зво ля ют объ е ди нить уси лия на уч ных ор га ни -
за ций, про мыш лен ных пред при ятий и ор га нов вла сти
в це лях вне дре ния ин но ва ций и про дви же ния круп ных
про ек тов. Глав ней шее ус ло вие соз да ния кла сте ра –
уча стие об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний в под го тов ке кад -
ров но во го типа. 

В об лас ти про дол жа ет ся реа ли за ция меж ре гио -
наль ной меж от рас ле вой про грам мы «Си ло вая элек тро -
ни ка Си би ри», в рам ках кла сте ра по ин фор ма ци он ным
тех но ло ги ям ус пеш но фор ми ру ет ся тер ри то ри аль ная
ин фор ма ци он ная сис те ма. Под го тов ле ны кон цеп ция
соз да ния фар ма ко ло ги че ско го кла сте ра (ра бо чее на -
зва ние «Фарм Го род») на базе Си бир ско го цен тра фар -
ма ко ло гии и био тех но ло гии и пер спек тив ные пред ло же -
ния по раз ра бот ке и раз ви тию про из вод ст ва ле кар ст вен -
ных средств с ис поль зо ва ни ем элек трон но-лу че вой тех -
но ло гии. В пер спек ти ве – соз да ние кла сте ров в сфе ре
при бо ро строе ния, био ме ди ци ны, строй ин ду ст рии и др.

В Ака дем го род ке с уча сти ем Но во си бир ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та (НГУ) и Си бир ско го от де ле -
ния  РАН на ко п лен уни каль ный 45-лет ний опыт от бо ра
и под го тов ки вы со ко про фес сио наль ных спе циа ли стов
для нау ки, ин но ва ци он ной дея тель но сти и биз не са, на -
чи ная от про ве де ния олим пи ад школь ни ков и за кан чи -
вая (с третье го кур са) ра бо той в ла бо ра то ри ях ака де -
ми че ских  ин сти ту тов и нау ко ем ких фирм. Для раз ви тия
ре гио наль ной сис те мы под держ ки ода рен ных де тей и
та лант ли вой мо ло де жи под пи са но Со гла ше ние ме ж ду
Ад ми ни ст ра ци ей Но во си бир ской об лас ти, СО РАН, НГУ
и Фи зи ко-ма те ма ти че ской шко лой НГУ о взаи мо дей ст -
вии сто рон по раз ви тию в ре гио не ин но ва ци он ной сис те -
мы об ра зо ва ния ода рен ных де тей и та лант ли вой мо ло -
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де жи на ос но ве опы та и ба зо вой пло щад ки Фи зи ко-ма -
те ма ти че ской шко лы. 

Ад ми ни ст ра ция об лас ти ак тив но под дер жи ва ет на -
уч но-прак ти че скую ра бо ту ву зов, мо ти ви рую щую мо ло -
дежь к на уч ной и об ще ст вен ной дея тель но сти, со дей ст -
ву ет рас ши ре нию олим пи ад но го дви же ния. Еже год но
с 2000 г. про во дит ся от бор 160 луч ших сту ден тов ву зов
на имен ные сти пен дии Гу бер на то ра об лас ти, с 2002 г. –
кон кур сы на при су ж де ние сти пен дий Ад ми ни ст ра ции
об лас ти ас пи ран там и док то ран там, гран тов мо ло дым
уче ным, пре мий мо ло дым уче ным за дос ти же ния в сфе -
ре фун да мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний. Уча -
ст ни ки ре гио наль ных рос сий ских и ме ж ду на род ных кон -
кур сов и олим пи ад по лу ча ют фи нан со вую под держ ку из
средств об ла ст но го бюд же та. 

Ус ко ре ние про цес са ос вое ния но вых зна ний дос ти -
га ет ся за счет ин те гра ции ака де ми че ской и ву зов ской
нау ки с об ра зо ва ни ем, соз да ния ус ло вий дос туп но сти
уни каль но го обо ру до ва ния и обес пе че ния на уч ны ми
кад ра ми об ра зо ва тель но го про цес са в ву зах. В Но во -
си бир ске соз да ны де сят ки цен тров кол лек тив но го ис -
поль зо ва ния новейшего обо ру до ва ния, со вме ст ные на -
уч но-об ра зо ва тель ные цен тры ву зов и ака де ми че ских
ин сти ту тов, ка фед ры на базе НИИ. Са мый вы со кий уро -
вень ин те гра ции де мон ст ри ру ют СО РАН и НГУ – 89 со -
вме ст ных ка федр. В ве ду щих ву зах об лас ти дей ст ву ет
бо лее 20 на уч но-об ра зо ва тель ных цен тров и ла бо ра то -
рий, 17 ин но ва ци он ных цен тров или тех но ло ги че ских
пло ща док, та ких как ком плекс по со вре мен ным про бле -
мам ме ди ци ны «Жи вые сис те мы» и ком плекс ла зер ной
спек тро ско пии, фо то ни ки и оп то элек тро ни ки в НГУ,
центры «Авиа строе ние» и DMG в НГТУ, Центр ла зер но -
го ска ни ро ва ния в СГГА и др.

Фор мат «тех но пар ко вой» идео ло гии пре до пре де -
ля ет  пе ре ход в об ра зо ва нии от оцен ки зна ний, уме ний
и на вы ков к фор ми ро ва нию  ком пе тен ций спе циа ли стов
для ин но ва ци он ной эко но ми ки. Это свя за но с тем, что
раз ра бот ка тех но ло гий и их про дви же ние тре бу ют го -
тов но сти и спо соб но сти спе циа ли ста взять на себя от -
вет ст вен ность за ве де ние пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти. 

Ком пе тен ции спе циа ли стов мо гут быть сфор ми ро -
ва ны в про цес се реа ли за ции про грамм не толь ко выс -
ше го про фес сио наль но го, но и до пол ни тель но го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния для ин но ва ци он ной дея -
тель но сти. При чем, наи бо лее эф фек тив но про цесс
обу че ния мо жет быть ор га ни зо ван в спе ци аль ных струк -
тур ных под раз де ле ни ях, по зво ляю щих с уча сти ем, на -
при мер, пре ин ку ба то ров, биз нес-ин ку ба то ров, тех но ло -
ги че ских цен тров, тех но пар ков и дру гих объ ек тов ин но -
ва ци он ной ин фра струк ту ры ин тег ри ро вать уси лия
об ра зо ва тель ных струк тур, ака де ми че ской и от рас ле -
вой нау ки, пред при ятий-ра бо то да те лей. 

Про цесс раз ви тия идеи пред по ла га ет на ли чие ок -
ру же ния, или ин но ва ци он ной сре ды, в ко то рой твор че -
ские груп пы реа ли зу ют ос нов ные за да чи, свя зан ные
с до ве де ни ем идеи до уров ня ком мер циа ли за ции. Управ -
ле ние этим про цес сом во взаи мо свя зи всех за ин те ре со -
ван ных сто рон тре бу ет раз ви тия ин фра струк ту ры  ин но -
ва ци он ной сре ды, ко то рая долж на обес пе чи вать не
толь ко бух гал тер ское, пра во вое, офис ное об слу жи ва -
ние, но и об ра зо ва тель ную, мар ке тин го вую и ин но ва ци -
он ную дея тель ность, спо соб ст вую щую по ис ку, ин ку би ро -

ва нию идеи и ее про дви же нию. Часть этой ин фра струк -
ту ры, свя зан ная с учеб ным про цес сом, долж на раз ви -
вать ся не по сред ст вен но в учеб ных за ве де ни ях, что по -
зво ля ет:

– ор га ни зо вать сис тем ный мо ни то ринг на уч ных раз -
ра бо ток, от бор, про ве де ние тех но ло ги че ско го ау ди та,
ин ку би ро ва ние пер спек тив ных с по зи ций рын ка идей,
а так же об ра зо ва ние и кон сал тинг сту ден тов, ас пи ран -
тов и пре по да ва те лей, про явив ших спо соб но сти к ин но -
ва ци он ной дея тель но сти;

– раз ви вать парт нер ские взаи мо от но ше ния с пред -
при ятия ми-ра бо то да те ля ми, ко то рые по лу чат воз мож -
ность сде лать вузу за каз на кон крет ных спе циа ли стов
по со гла со ван ным про грам мам с уче том про фес сио -
наль ных стан дар тов, адап та ции к тре бо ва ни ям кон крет -
но го пред при ятия и его про из вод ст вен ным ус ло ви ям,
про цес сам вне дре ния ин но ва ций.

Уча ст ни ки об ра зо ва тель но го про цес са долж ны
быть на це ле ны на фор ми ро ва ние ин но ва ци он ных ком -
пе тен ций, не об хо ди мых для соз да ния и про дви же ния
идей раз но го уров ня но виз ны – от соз да ния нау ко ем кой
тех но ло гии до раз ра бот ки но во го из де лия для пред при -
ятия или ос вое ния но во го рын ка. При этом по яв ля ет ся
воз мож ность под го тов ки са мо стоя тель ных ко манд спе -
циа ли стов для реа ли за ции кон крет ных про ек тов, ис -
поль зо ва ния меж дис ци п ли нар но го под хо да в под го тов -
ке кад ров, что зна чи тель но по вы ша ет ка че ст во об ра зо -
ва ния и его эф фек тив ность.

Для ре ше ния обо зна чен ных за дач в ву зах Но во си -
бир ской об лас ти соз да ны цен тры раз ви тия ин но ва ци -
он ных ком пе тен ций (ЦРИК), стра те ги че ски ори ен ти ро -
ван ные на под го тов ку спе циа ли стов для про дви же ния
ин но ва ци он ных про ек тов на ры нок, фор ми ро ва ние про -
ект но го мыш ле ния спе циа ли стов, соз да ние ин но ва ци -
он ных биз нес-ко манд в ву зов ской сре де с по сле дую щей
их дея тель но стью в тех но пар ко вых струк ту рах или на
пред при яти ях. 

Та кие цен тры соз да ны уже в де вя ти ву зах, ка ж дый
из ко то рых при под го тов ке кад ров на це лен на при ори -
тет ное на прав ле ние по про фи лю вуза. Вы де ле ны ос на -
щен ные по ме ще ния, раз ра бо та на пра во вая база дея -
тель но сти, оп ре де лен кон тент ос нов ных ком по нен тов
дея тель но сти цен тра: об ра зо ва тель но го, мар ке тин го во -
го, ин но ва ци он но го. В пе ри од ста нов ле ния цен тров ус -
пеш но ре шен ряд за дач в со от вет ст вии с тех ни че ским
за да ни ем. 

1. В НГТУ раз ра бо та ны ме то ди ки оцен ки по треб но -
стей и удов ле тво рен но сти внеш них и внут рен них по тре -
би те лей ус луг/про дук ции (сте пень го тов но сти на уч -
но-тех ни че ской про дук ции, фор ми ро ва ние ин фор ма ци -
он ной сре ды и оп ре де ле ние на прав ле ния раз ви тия),
про ве де ны мар ке тин го вые ис сле до ва ния ре гио наль ных 
по треб но стей в спе циа ли стах. Ос на ще ны вы де лен ные
по ме ще ния, в зна чи тель ной мере сфор ми ро ва на ма те -
ри аль но-тех ни че ская база ЦРИК, за ку п ле но и ус та нов -
ле но обо ру до ва ние для ор га ни за ции 20 ра бо чих мест.
Соз да на база дан ных но вых идей и раз ра бо ток, го то вых
к реа ли за ции на рын ке но вых тех но ло гий, про во дит ся
тех но ло ги че ский ау дит, па тент ный ана лиз, раз ра ба ты -
ва ют ся ре ко мен да ции по их ком мер циа ли за ции. Под го -
тов ле ны и из да ны учеб но-ме то ди че ские по со бия по биз -
нес-пла ни ро ва нию, пра во во му ре гу ли ро ва нию пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти, мар ке тин гу и ве де нию
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пред при ни ма тель ской дея тель но сти, по фи нан со вой
под держ ке про ект ной дея тель но сти.

2. В НГУ реа ли зу ет ся мо дуль ная сис те ма «Ана лиз
внеш ней сре ды про ек та  Кон цеп ция про ек та  Управ -
ле ние реа ли за ци ей про ек та», раз ра бо та ны об ра зо ва -
тель ные про грам мы в сфе ре ин но ва ти ки: «Про грам ма
про фес сио наль ной пе ре под го тов ки ме нед же ров ин но -
ва ци он но го биз не са (про ект но ори ен ти ро ван ная про -
грам ма по под го тов ке управ лен че ских кад ров для ор га -
ни за ций на род но го хо зяй ст ва РФ)», «Биз нес-пла ни ро -
ва ние», Про грам ма для по вы ше ния ква ли фи ка ции про -
фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва по на прав ле -
нию «Ин но ва ци он ная дея тель ность». Все го в те че ние
года в обу чаю щих про грам мах по ин но ва ти ке при ня ли
уча стие бо лее ста че ло век. Раз ра бо та ны учеб но-ме то -
ди че ские по со бия по ин но ва ци он но му ме недж мен ту,
мар ке тин гу ин но ва ций, цик лу ин но ва ции: от идеи до
про ек та и др. Сфор ми ро ва на база ин но ва ци он ных про -
ек тов. Ор га ни зо ва на по сто ян но дей ст вую щая шко ла-се -
ми нар «Ин но ва ции: от идеи до про ек та» на ос но ве базы
про ек тов.

3. В Си бир ской го су дар ст вен ной гео де зи че ской ака -
де мии (СГГА) от ра бо та на сис те ма от бо ра на ос но ве ан -
ке ти ро ва ния и пред при ни ма тель ской кон цеп ции по кри -
те ри ям склон но сти пре тен ден та к за ня тию биз не сом,
со стоя тель но сти идеи по раз ви тию биз не са, кон ку рен -
то спо соб но сти пред ла гае мых к про из вод ст ву про дук -
тов, то ва ров или ус луг. В про цес се обу че ния с эле мен -
та ми биз нес-игр оце ни ва ет ся ин но ва ци он ная вос при им -
чи вость уча ст ни ков и фор ми ру ет ся ко ман да. Реа ли зу ют ся
об ра зо ва тель ные про грам мы под го тов ки спе циа ли стов
для ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва «Управ ле -
ние ин но ва ция ми в ор га ни за ции», «Роль ру ко во ди те ля
в ин но ва ци он но ак тив ной ор га ни за ции» и др. Сфор ми -
ро ва на схе ма ин ди ви ду аль но го кон сал тин га по про дви -
же нию про ек тов на ры нок.

4. В Но во си бир ском го су дар ст вен ном уни вер си те те 
эко но ми ки и управ ле ния (НГУЭУ) от ра бо та ны пи лот ные
мо де ли прин ци пи аль ной схе мы ра бо ты на при ме ре пер -
вых проб ных за ка зов и про ек тов, «пра ви ла игры» с парт -
не ра ми и за каз чи ка ми, сис те ма от бо ра спо соб ных сту -
ден тов, про во дит ся фор ми ро ва ние и обу че ние про ект -
ных ко манд.

Че ты ре цен тра (НГУ, НГТУ, Сиб ГУ ТИ, СГГА) под пи -
са ли со гла ше ния с Рос сий ским фон дом пря мо го и вен -
чур но го ин ве сти ро ва ния о не ком мер че ской пе ре да че
кур са Ев ро пей ской ас со циа ции пря мо го и вен чур но го
ин ве сти ро ва ния  «Пря мые ин ве сти ции и вен чур ный ка -
пи тал».

Важ ней ший фак тор эф фек тив ной реа ли за ции тех -
но пар ко вой идео ло гии – об нов ле ние ма те ри аль ной
базы. В кон кур се ву зов, ак тив но вне дряю щих ин но ва ци -
он ные об ра зо ва тель ные про грам мы, при ня ло уча стие
во семь ву зов об лас ти – НГУ, НГТУ, Сиб ГУ ТИ, НГУЭУ,
СГУПС, НГПУ, НГАСУ, СГГА. По ре зуль та там кон кур са
НГУ и НГТУ по лу чи ли круп ную фи нан со вую под держ ку,
пред на зна чен ную пре ж де все го для ос на ще ния учеб но-
ма те ри аль ной базы, раз ра бот ки учеб но-ме то ди че ских
ма те риа лов, про фес сио наль ной пе ре под го тов ки и по -
вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те лей. 

В НГУ в рам ках ин те гра ции об ра зо ва тель ной, на уч -
ной и биз нес-дея тель но сти, спо соб ст вую щей раз ви тию
вы со ко тех но ло гич но го биз не са, фор ми ру ют ся но вые
ком па нии, обес пе чи ваю щие соз да вае мый муль ти дис -

ци п ли нар ный тех но парк и дру гие ин но ва ци он ные струк -
ту ры кад ра ми, об ла даю щи ми клю че вы ми ком пе тен ция -
ми, спо соб ны ми за ни мать ся фун да мен таль ной нау кой,
соз да вать и вне дрять вы со кие тех но ло гии. 

В НГТУ соз да ет ся ин но ва ци он ная об ра зо ва тель ная 
сре да, ко то рая в со от вет ст вии с на цио наль ны ми при -
ори те та ми обес пе чит не пре рыв ную мно го уров не вую
под го тов ку вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов
и кад ров выс шей ква ли фи ка ции но вой фор ма ции в сфе -
ре вы со ких тех но ло гий по трем на прав ле ни ям: «Но вые
ма те риа лы и тех но ло гии», «Ме ха тро ни ка и ав то ма ти за -
ция», «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии». 

Кро ме того, ин сти ту ты СО РАН и СО РАМН, НГУ
и НГТУ по лу чи ли гран ты по про грам мам раз ви тия на но -
тех но ло гий. Со вме ст но с ин но ва ци он ны ми фир ма ми
в рам ках на цио наль но го про ек та соз да ны че ты ре хи ми -
ко-тех но ло ги че ские ла бо ра то рии, том чис ле в Но во си -
бир ском хи ми ко-тех но ло ги че ском кол лед же им. Мен -
де лее ва, на базе ко то ро го при под держ ке Ад ми ни ст -
ра ции об лас ти раз ра ба ты ва ет ся про ект об ра зо ва тель -
ных про грамм под го тов ки прак ти ко-ори ен ти ро ван ных
ба ка лав ров.

Под го тов ку вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ме нед же -
ров, спо соб ных управ лять ин но ва ци он ны ми и ин ве сти -
ци он ны ми про ек та ми, обес пе чи ва ет Пре зи дент ская
про грам ма под го тов ки управ лен че ских кад ров, ко то рая
ори ен ти ро ва на на фор ми ро ва ние не толь ко про фес сио -
наль ных ком пе тен ций на уров не ме ж ду на род ных стан -
дар тов, но и ли дер ских ком пе тен ций, пред по ла гаю щих
на ря ду с ам би ция ми спо соб ность и го тов ность взять на
себя от вет ст вен ность за реа ли за цию про ек та с по лу че -
ни ем мак си маль но го эф фек та. В об лас ти на ос но ве ком -
пе тент но ст но го под хо да реа ли зу ет ся пять про грамм:
«Ме нед жер ин но ва ци он но го биз не са», «Ме недж мент»,
«Мар ке тинг», «Фи нан сы и кре дит» и «Управ ле ние пер -
со на лом». 

Для сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной дея тель но сти
сре ди топ-ме нед же ров Ад ми ни ст ра ци ей об лас ти еже год -
но про во дит ся  кон курс ин но ва ци он ных про ек тов в сфе ре 
управ ле ния.

Про дол жа ет ся реа ли за ция об ра зо ва тель ных про -
грамм на уров не ме ж ду на род ных стан дар тов. При под -
держ ке Де пар та мен та нау ки, ин но ва ций, ин фор ма ти за -
ции и свя зи Но во си бир ский уни вер си тет по лу чил ли цен -
зию Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре об ра зо ва -
ния и нау ки Рос сий ской Фе де ра ции на об ра зо ва тель ную 
дея тель ность по про грам ме МВА. Реа ли зу ет ся так же
про грам ма МВА в НГУЭУ (с ме ж ду на род ным парт не ром).

По треб ность в ин те гра ции ин но ва ци он но го биз не са 
с об ра зо ва ни ем ощу ща ет ся очень ост ро. От ве том на
нее ста ла, на при мер, ор га ни за ция ас со циа ци ей фирм
нау ко ем ко го биз не са «Си бА ка де мИн но ва ция» со вме ст -
но с Цен тром до пол ни тель но го об ра зо ва ния НГУ по сто -
ян но го кур са лек ций для сту ден тов, ас пи ран тов и пре по -
да ва те лей по ос но вам ин но ва ци он но го ме недж мен та.
Лек ции чи та ют ру ко во ди те ли вы со ко тех но ло гич ных
ком па ний, пе ре даю щие слу ша те лям жи вой опыт ор га -
ни за ции со вре мен но го биз не са. Здесь про хо дят пре зен -
та ции пер спек тив ных ин но ва ци он ных про ек тов; вме сте
с пред ста ви те ля ми биз не са сту ден ты раз ра ба ты ва ют 
биз нес-пла ны, ко то рые на прав ля ют ся в вен чур ные фон -
ды Рос сий ской вен чур ной ком па нии. Кро ме того, ус та -
нов ле ны твор че ские взаи мо вы год ные свя зи ву зов с ря -
дом ве ду щих тех но ло ги че ских цен тров (SwSoft, «Шлюм -
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бер же», «Ин тел», DMG, «Си менс» и др.), от крыт центр
обу че ния ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям в НГУЭУ (со -
вме ст но с ин дий ской фир мой Aptech), Центр кон вен ци -
он ной под го тов ки спе циа ли стов в Но во си бир ской го су -
дар ст вен ной ака де мии  вод но го транс пор та (НГАВТ),
Центр ла зер но го ска ни ро ва ния в СГГА, Центр безо пас -
но сти до рож но го дви же ния в Си бир ском го су дар ст вен -
ном уни вер си те те пу тей со об ще ния (СГУПС) и др.

Эф фек тив ный опыт по лу чен в про цес се це ле вой
кон тракт ной под го тов ки спе циа ли стов. Со от вет ст вую -
щие про грам мы реа ли зу ют ся в Но во си бир ской об лас ти
в те че ние уже вось ми лет пре иму ще ст вен но для аг ро -
про мыш лен но го ком плек са (здесь пока не ве ли ка доля
спе циа ли стов с выс шим про фес сио наль ным об ра зо ва -
ни ем, что не мо жет спо соб ст во вать вне дре нию тех но -
пар ко вой идео ло гии в рай онах об лас ти). Аби ту ри ен ты
из школ об лас ти по сту па ют в вузы на кон курс ной ос но ве
по пя ти сто рон не му кон трак ту (сту дент, ра бо то да тель,
гла ва му ни ци паль но го об ра зо ва ния, рек тор вуза, за мес -
ти тель Гу бер на то ра Но во си бир ской об лас ти) и обу ча -
ют ся за счет средств об ла ст но го бюд же та. Они про хо -
дят прак тику, раз ра ба ты ва ют кур со вые и ди плом ные
про ек ты на ма те риа лах пред при ятия-ра бо то да те ля
и по сле обу че ния в те че ние трех лет долж ны про ра бо -
тать на этом пред при ятии. Око ло 1700 сель ских жи те -
лей обу ча ют ся в ву зах по спе ци аль но стям, свя зан ным
с сель ским хо зяй ст вом, об ра зо ва ни ем, ме ди ци ной,
строи тель ст вом и др. 

Фор ми ро ва нию ин но ва ци он ной куль ту ры в сре де
спе циа ли стов аг ро про мыш лен но го ком плек са в Но во си -
бир ском го су дар ст вен ном аг рар ном уни вер си те те
(НГАУ) спо соб ст ву ет Центр раз ви тия ин но ва ци он ных
ком пе тен ций, ори ен ти ро ван ный на сту ден тов, обу чаю -
щих ся по це ле во му за ка зу, и реа ли зую щий про грам мы,
свя зан ные с мар ке тин гом, стра те ги че ским и ин но ва ци -
он ным ме недж мен том, ин но ва ци он ным пред при ни ма -
тель ст вом и др. 

Це ле вая под го тов ка ве дет ся так же по со вме ст ным
про грам мам под го тов ки кад ров для про мыш лен ных
пред при ятий об лас ти – Но во си бир ско го авиа ци он -
но-про мыш лен но го объ е ди не ния им. Чка ло ва, за во да
«Эл Сиб» с уча сти ем НГТУ и для Глав но го управ ле ния
МЧС по Но во си бир ской об лас ти – в НГАВТ. В даль ней -
шем пла ни ру ет ся раз ви вать сис те му для ин но ва ци он -
ной дея тель но сти в со от вет ст вии с по треб но стя ми тех -
но пар ко вых струк тур и при ори тет ны ми для об лас ти на -
прав ле ния ми под го тов ки кад ров.

Боль шое зна че ние име ет соз да ние ин фор ма ци он -
но го про стран ст ва, ис поль зо ва ние се те вых тех но ло гий
в управ ле нии, об ра зо ва нии и транс фе ре тех но ло гий.
В этой свя зи по ини циа ти ве но во си бир ских спе циа ли -
стов соз да на и на ка п ли ва ет ся база дан ных ин но ва ци он -
ных про ек тов и про грамм Си бир ско го ре гио наль но го
цен тра Рос сий ской сети транс фе ра тех но ло гий (RTTN –
www.rttn-siberia.ru). В ос но ву базы по ло же ны фор ма ты
пред став ле ния дан ных и тех но ло гии ра бо ты, при ня тые
в Ев ро пей ской ин но ва ци он ной ре лей-се ти. Ре гио наль -
ная база дан ных яв ля ет ся со став ной ча стью Рос сий -
ской базы дан ных RTTN, в ко то рой раз ме ще на ин фор -
ма ция о бо лее чем 200 ин но ва ци он ных про ек тах пред -
при ятий Но во си бир ской об лас ти, в том чис ле про ек тах
ву зов, имею щих цен тры раз ви тия ин но ва ци он ных ком -
пе тен ций. 

В ре гио не так же реа ли зу ет ся ряд мер по под держ ке
раз ра бо ток элек трон ных учеб ни ков, раз ви тию креа тив -
но го мыш ле ния у школь ни ков и сту ден тов в сис те ме
дис тан ци он но го об ра зо ва ния, ин те гра ции биб лио теч -
ных ре сур сов ву зов и ГПНТБ, ис поль зо ва ния сис тем по -
ис ка, сбо ра, хра не ния и об ра бот ки не об хо ди мой ин фор -
ма ции. По лу чи ли раз ви тие дис тан ци он ные фор мы обу -
че ния, в том чис ле при под го тов ке и про ве де нии
олим пи ад.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре -
сур сов на уч но-об ра зо ва тель но го ком плек са соз дан Со -
вет по раз ви тию выс шей шко лы Но во си бир ской об лас ти 
и раз ра бо тан план раз ви тия выс шей шко лы Но во си бир -
ской об лас ти, на прав лен ный на рас про стра не ние тех но -
пар ко вой идео ло гии при под го тов ке кад ров для ин но ва -
ци он ной эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти.

Та ким об ра зом, в Но во си бир ской об лас ти на ко п лен
зна чи тель ный опыт управ ле ния в сфе ре выс ше го, по сле -
ву зов ско го и до пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния по фор ми ро ва нию ин но ва ци он ной сре ды в выс -
шей шко ле, что яв ля ет ся ос но вой для раз ви тия идео ло -
ги че ских под хо дов в под го тов ке кад ров для от рас лей
эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры. Од на ко для пол но мас -
штаб ной реа ли за ции тех но пар ко вой идео ло гии как сис -
те ма ти зи ро ван ной со во куп но сти идей, свя зан ных с оп ре -
де лен ным по ни ма ни ем об ще ст вен ной жиз ни, оцен кой ее
ка че ст ва и пер спек тив раз ви тия для всех уча ст ни ков ин -
но ва ци он но го про цес са, не об хо дим си нер ге ти че ский эф -
фект взаи мо дей ст вия всех от рас лей жиз не обес пе че ния,
дос ти же ние ко то ро го яв ля ет ся од ной из ос нов ных за дач
ре гио наль ной мо де ли управ ле ния.


