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Показано, что совокупность эле!
ментов инновационной инфраст!
руктуры и их связи составляют ин!
новационный комплекс вуза. В
ЮРГТУ (НПИ) сформирована и осу!
ществляется концепция развития ин!
новационного комплекса и Донско!
го технопарка ! ключевого звена ин!
новационной инфраструктуры в ин!
новационном процессе. Реализуется
стратегия поэтапной интеграции ин!
новационного комплекса в единый
учебно!научно!инновационный
комплекс вуза (УНИК).
Построение инновационной систе1
мы вуза начинается с создания элемен1
тов его инновационной инфраструктуры
[1]. Инновационная инфраструктура
включает: 1 1 университетский техно1
парк; 2 1 инновационно1технологический
центр (ИТЦ); 3 1 инновационно1промыш1
ленный комплекс (ИПК); 4 1 инкубатор
малого бизнеса, студенческий инкуба1
тор; 5 1 центр технологического транс1
фера; 6 1 дизайн1центр; 7 1 центр мони1
торинга, маркетинга; 8 1 центр сертифи1
кации; 9 1 центр интеллектуальной

собственности; 10 1 выставочный центр;
11 1 ОКБ, студенческие СКБ; 12 1 опыт1
ные производства, экспериментальные
участки и т.д.
На начальном этапе формирова1
ния инновационной системы высшей
школы, прежде всего, создаются элемен1
ты ("кирпичики") инновационного комп1
лекса вуза, которые образуют основу его
инновационной инфраструктуры для ре1
ализации полного инновационного цик1
ла и выпуска инновационной продукции.
Совокупность элементов иннова1
ционной инфраструктуры и их связи
составляют инновационный комплекс ву1
за (университета). Поэтому следующий
этап формирования системы заключает1
ся в интеграции элементов инновацион1
ной инфраструктуры в единый иннова1
ционный комплекс вуза. Ключевым зве1
ном инновационного комплекса вуза яв1
ляется университетский технопарк, кото1
рый обеспечивает и/или координирует
реализацию системной функции полного
инновационного цикла в научно1техни1
ческой сфере для каждой прошедшей
экспертизу разработки. Возможно нес1
колько вариантов структурирования ин1
новационного комплекса в вузе (рис. 1):

Совокупность элементов инновационной инфраструктуры и их
связи составляют инновационный комплекс вуза.
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Все элементы инновационного
комплекса сосредоточены в уни1
верситетском технопарке и входят
в его структуру.
Часть элементов инновационного
комплекса, территориально сосре1
доточенных в университетском тех1
нопарке, являются малыми предп1
риятиями, не входящими в его
структуру.
Часть элементов находится за пре1
делами технопарка и представляет
собой самостоятельные юридичес1
кие лица, которые оказывают инно1
вационные услуги вузу в опреде1
ленной области и на долговремен1
ной основе (например, центр сер1
тификации оказывает помощь тех1
нопарку в области сертификации
изделий или услуг на коммерческой
или бартерной основе).
Часть элементов инновационного
комплекса являются структурными
подразделениями
университета
(например, отдел защиты интеллек1
туальной собственности оказывает
помощь клиентам технопарка в по1
лучении патента или оценке интел1

лектуальной собственности по до1
говору вуза с технопарком).
Технопарк отсутствует, часть эле1
ментов инновационного комплекса
являются структурными подразде1
лениями университета, остальные
элементы представляют собой са1
мостоятельные юридические лица,
которые оказывают инновацион1
ные услуги вузу в определенной об1
ласти и на долговременной основе.
Без наличия технопарка инноваци1
онный комплекс вуза не будет эффектив1
ным, так как именно технопарк отличает1
ся сбалансированным сочетанием цент1
рализации и самостоятельности, инициа1
тивы и подчинения; обеспечивает опера1
тивность в текущей деятельности и стра1
тегическое управление ресурсами; руко1
водствуется инновационностью и разум1
ным риском в подходах и коммерческим
расчетом в принятии решений.
Инновационный комплекс ЮРГТУ
(НПИ) включает следующие подразделе1
ния университета:
Донской технологический парк (ре1
гиональный
координационный
центр инновационной деятельнос1
ти; инкубатор малого технологи1

Рис. 1. Варианты структурирования инновационного комплекса вуза

6. Комбинированные варианты 2&3; 2&4; 3&4; 2&3&4.
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Рис. 2. Общая схема позиционирования технопарка в инновационном процессе

ческого бизнеса; учебно1консал1
тинговый центр; инновационный
научный центр; центр технологи1
ческого трансфера; СКБ виртуаль1
ных тренажеров; опытные произ1
водства; дизайн1центр; выставоч1
ный центр; информационно1анали1
тический центр; центр маркетинга
и коммерции; студенческий науч1
но1инновационный центр; центр
международной инновационной
деятельности; сервисный центр
оргтехники);
опытные производства научно1ис1
следовательских институтов уни1
верситета: НИИ энергетики, НИИ
промышленной и экологической
безопасности, НИИ электромеха1
ники, НИИ прикладной электрохи1
мии, НИИ материаловедения;
отдел инновационной деятельности
в управлении научно1инновацион1
ной деятельностью университета.
В настоящее время сформирована
концепция развития инновационного

комплекса ЮРГТУ (НПИ), в которой оп1
ределено следующее:
Уточнены функции технопарка,
ключевого звена инновационной
инфраструктуры в инновационном
процессе.
Обоснованы стратегические нап1
равления развития технопарка.
Выявлены конкурентные преиму1
щества Донского технопарка.
Уточнены механизмы реализации
потенциала технопарка в иннова1
ционном процессе.
Позиционирован Донской техно1
парк в инновационной деятельнос1
ти ЮРГТУ (НПИ) и в инновацион1
ной инфраструктуре региона и
высшей школы.

Роль и место технопарка в ин&
новационном процессе и ин&
новационной структуре уни&
верситета
В условиях рынка различные виды
ресурсов находятся в разных руках. Суть
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деятельности технопарка состоит в сое1
динении всех видов ресурсов в едином
инновационном процессе. Под крышей
технопарка должны встретиться и полу1
чить взаимную и максимальную выгоду
три главных участника инновационного
процесса: новатор, инвестор и произво1
дитель. Для этого необходимо реализо1
вать следующие функции инновационно1
го сопровождения:
Соединить воедино новацию, ин1
вестиции и производство.
Запустить инновационный про1
цесс.
Обеспечить сопровождение, конт1
роль и максимальную эффектив1
ность этого процесса.
Оптимизировать выход технопар1
ка из процесса в зависимости от
особенностей проекта, хода его ре1
ализации, полученных или проек1
тируемых результатов.
Все остальные функции и действия
технопарка призваны обеспечить ста1
бильность инновационного процесса и
получение максимального эффекта. Та1
ким образом, концептуально технопарк
выполняет функции посредника между
новатором, инвестором и производите1
лем (рис. 2).
Технология инновационного соп1
ровождения, как любая другая техноло1
гия, предполагает получение определен1
ного продукта (результата). Итогами ра1
боты технопарка могут быть:
Самостоятельное производство и
реализация уникального оборудо1
вания, мелкосерийной и малотон1
нажной инновационной продук1
ции.
Передача нового конкурентоспо1
собного изделия, материала или
технологии в серийное промыш1
ленное производство.
Создание нового бизнеса в виде
малого инновационного предприя1
тия, производящего инновацион1
ную продукцию.
Как частный случай, производите1
лем может стать сам новатор в результа1
те создания малого инновационного
предприятия.

Возникает проблема отделения
собственно инновационной деятельнос1
ти от деятельности коммерческой, цель
которой обеспечить дополнительное фи1
нансирование технопарка.
С научно1технической точки зре1
ния, первое серийное изделие для реали1
зации на рынке является последней точ1
кой в инновационном цикле, т.к. ста1
бильный выпуск продукции в условиях
отлаженного производства не содержит
признаков инновационной деятельности,
поскольку процесс становится рутин1
ным, циклически повторяющимся по от1
работанному алгоритму.
Для технопарка ориентация на тот
или иной конечный результат ведет к раз1
личной стратегии развития. В первом
случае необходимо обеспечить наращи1
вание собственной опытно1эксперимен1
тальной базы, способной обеспечить
производство уникального оборудова1
ния, мелкосерийной и малотоннажной
продукции. Во втором случае обязатель1
но развитие сектора трансфера техноло1
гий, сертификации и контроля качества.
В третьем случае главный упор должен
быть сделан на развитие бизнес1инкуба1
тора.
В технопарке крупного техническо1
го университета, каким является ЮРГТУ
(НПИ), должны реализовываться все три
направления развития, ориентирован1
ных на конечный результат:
Создание, модернизация и интен1
сивное развитие опытного произ1
водства и КБ.
Создание и развитие сектора
трансфера технологий, сертифика1
ции и контроля качества.
Развитие инкубатора малого техно1
логического бизнеса.
В случае производства уникального
оборудования в единичном экземпляре,
производства мелкосерийной и малотон1
нажной продукции моментом заверше1
ния инновационного цикла для техничес1
ких служб технопарка является оконча1
ние ее выпуска. Поскольку полный инно1
вационный цикл предполагает окупае1
мость затрат, критерием полного завер1
шения работ по инновационному проек1
ту, с экономической точки зрения, явля1
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Рис. 3. Структура Донского технопарка
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ется получение заранее оговоренной
прибыли.
Таким образом, технопарк является
основным участником и координатором
реализации системной функции полного
инновационного цикла в научно1техни1
ческой сфере учебно1научно1инноваци1
онного комплекса университета (УНИК),
которая включает следующие конкретные
функции:
соединение воедино новаций, ин1
вестиций и производства;
широкое вовлечение студентов в
научно1инновационную деятель1
ность;
защита
интеллектуальной
собственности;
оценка
интеллектуальной
собственности;
экспортный контроль;
запуск инновационного процесса;
проведение конъюнктурных иссле1
дований рынка научно1техничес1
кой продукции, оценки потреби1
тельского спроса и поиска потен1
циальных заказчиков научной про1
дукции университета;
координация взаимодействия ин1
новационного комплекса ЮРГТУ
(НПИ) с субъектами инновацион1
ной системы высшей школы, города
и региона;
организация
самостоятельного
производства и реализации уни1
кального оборудования, мелкосе1
рийной и малотоннажной иннова1
ционной продукции;
передача нового конкурентоспо1
собного изделия, материала или
технологии в серийное промыш1
ленное производство;
создание нового наукоемкого биз1
неса в виде малого предприятия,
производящего инновационную
продукцию;
подготовка бизнес1планов и осуще1
ствление экспертизы инновацион1
ных проектов;
работа с международными и феде1
ральными фондами и грантами, по1
иск инвесторов и партнеров для
реализации комплексных корпора1
тивных инновационных проектов;

формирование единых творческих
коллективов под реализацию конк1
ретных инновационных проектов;
осуществление экологической экс1
пертизы инновационных проектов;
осуществление дизайнерской про1
работки на всех стадиях реализа1
ции инновационного цикла;
юридическое и бухгалтерское соп1
ровождение инновационных про1
ектов;
метрология и сертификация науч1
но1технического оборудования,
приборов, инновационной продук1
ции;
рекламно1издательская и выставоч1
ная деятельность;
материально1техническое обеспе1
чение инновационной деятельнос1
ти;
С учетом проведенного анализа в
технопарке уже реализуются или начнут
реализовываться в 2004 году следующие
виды деятельности:
1. Организационная:
1.1. Планирование, координация и
управление.
1.2. Маркетинг.
1.3. Развитие технопарка и обеспе1
чение финансирования его деятельнос1
ти.
1.4. Развитие сотрудничества в ин1
новационной сфере на городском, реги1
ональном, федеральном и международ1
ном уровнях.
1.5. Мониторинг и формирование
баз данных:
1.6. Отбор проектов.
1.7. Разработка (экспертиза) биз1
нес1планов.
1.8. Поиск инвесторов и других ре1
сурсов.
1.9. Поиск потребителя инноваци1
онного продукта.
1.10. Заключение договоров.
1.11. Формирование команды для
реализации инновационных проектов.
2. Инновационная:
2.1. Совершенствование механиз1
мов инновационной деятельности.
2.2. Инкубирование малых предп1
риятий.
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2.3. Инновационное сопровожде1
ние проектов.
2.4. Трансфер технологий.
2.5. Сертификация и контроль ка1
чества.
2.6. Выполнение работ и предос1
тавление услуг по профилю деятельности
технопарка на разовой основе.
3. Производственная:
3.1. Опытно1конструкторские ра1
боты.
3.2. Организация собственного
опытного производства.
3.3. Организация собственного
мелкосерийного и малотоннажного про1
изводства.
4. Коммерческая:
4.1. Реализация продукции по за1
вершению научно1технической фазы ин1
новационного цикла.
4.2. Реализация компонентов про1
екта на любой стадии инновационного
цикла (монографии; патенты; ноу1хау;
информация; программные продукты
аванпроекты; бизнес1планы; прототипы;
макетные образцы; проекты; технологии
и технологические регламенты; материа1
лы).
4.3. Выполнение работ и предос1
тавление услуг с использованием имею1
щихся ресурсов любым организациям и
частным лицам.
4.4. Развитие любых видов бизнеса
для формирования дополнительных ис1
точников финансирования основной де1
ятельности.
5. Пропаганда и образовательная
деятельность:
5.1. Пропаганда инновационной
деятельности.
5.2. Пропаганда деятельности тех1
нопарка.
5.3. Организация переподготовки
клиентов технопарка и сотрудников
ЮРГТУ (НПИ) по профилю деятельности
технопарка.
5.4. Работа со студентами.
6. Сопутствующие виды деятель1
ности:
6.1. Повышение квалификации
персонала технопарка.
6.2. Содействие научной деятель1
ности персонала технопарка.

6.3. Решение вопросов социально1
бытового характера.
6.4. Охрана труда.

Организационно&структурная
схема Донского технопарка
Для реализации всех функций пол1
ного инновационного цикла в научно1
технической сфере и осуществления вы1
шеуказанных видов деятельности начала
осуществляться поэтапная реорганиза1
ция структуры и управления технопар1
ком, показанная на рис. 3.
В основу реорганизации положены
следующие принципы:
Разносторонняя деятельность тех1
нопарка реализуется в его струк1
турных подразделениях, за основу
которых приняты центры как биз1
нес1единицы инновационного про1
цесса.
Оперативное управление техно1
парком осуществляется директо1
ром через четырех функциональ1
но1ориентированных заместителей
(по развитию, по производству, по
коммерции, по студенческой науч1
но1инновационной деятельности),
службу главных менеджеров проек1
тов и руководителя распределен1
ной экспертной группы.
Взаимосвязь технопарка с универ1
ситетом, кроме непосредственного
подчинения проректору по науч1
ной деятельности и взаимодей1
ствия с отделом инновационной де1
ятельности Управления научно1ин1
новационной деятельности, осуще1
ствляется через распределенную
экспертную группу. Эксперты груп1
пы работают в основных институ1
тах университета, а также в его
крупных
специализированных
структурных
подразделениях,
функционально обеспечивающих
инновационную деятельность (ти1
пография; отдел интеллектуальной
собственности; научно1техничес1
кая библиотека; кадровое управле1
ние и др). Через распределенную
экспертную группу технопарк осу1
ществляет разностороннюю экс1
пертизу инновационных проектов
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и координирует деятельность инно1
вационного комплекса университе1
та.
Часть инновационных функций ре1
ализуются в других структурных
подразделениях университета че1
рез тройственные договора (про1
ректор по НРиИД, директор техно1
парка, руководитель соответствую1
щей службы университета).
Стратегическое управление разви1
тием технопарка осуществляется
через совет технопарка, председа1
телем которого является проректор
по НРиИД. Его состав рассматри1
вается Ученым советом ЮРГТУ
(НПИ) и утверждается приказом
ректора.
Формирование инновационного
комплекса вуза является основой для
осуществления следующего этапа интег1
рации на вузовском (университетском)
уровне создания инновационной систе1
мы высшей школы [1]. При этом, учеб1
ный, научный, инновационный и инфор1
мационный комплексы вуза интегриру1
ются в единый учебно1научно1инноваци1
онный комплекс вуза (УНИК).
Исходя из поставленных перед
учебно1научно1инновационным комп1
лексом целей, предусматривалось его по1
этапное формирование и развитие.
Первый подготовительный этап
формирования УНИК ЮРГТУ
(НПИ). На первом подготовитель1
ном этапе авторским коллективом
ЮРГТУ (НПИ) по заказу Минобра1
зования РФ были разработаны ос1
новы организации деятельности
университетских комплексов (УК) и
особенности учебно1научно1инно1
вационных комплексов как одного
из видов УК [2]. Определена стра1
тегия инновационного развития
ЮРГТУ (НПИ).
Следующий этап формирования
УНИК ЮРГТУ (НПИ) начался с ут1
верждения и введения в действие
Положения об УНИК ЮРГТУ
(НПИ). Осуществляемая реструк1
туризация вуза создала предпосыл1
ки для реальной интеграции учеб1
ного, научного и инновационного

комплексов в единую систему
УНИК.
Задачу сопряжения в единый комп1
лекс учебной и научной работы студен1
тов с научно1производственной базой
промышленных предприятий успешно
решают в нашем университете учебно1
научно1производственные комплексы
(УНПК). Они являются той формой взаи1
мовыгодного двухстороннего и многос1
тороннего творческого сотрудничества
учебных, научных подразделений уни1
верситета с отраслевыми научными уч1
реждениями и предприятиями, которая
хорошо себя зарекомендовала в нашем
университете в 801е годы прошлого века.
Конечно, за минувшие десятилетия кар1
динально изменилась социально1эконо1
мическая ситуация в стране, появились
новые формы хозяйствования, новые
производственные структуры, в том чис1
ле частные коммерческие предприятия.
Однако это не помешало нашему уни1
верситету сохранить УНПК как важные
звенья в научно1инновационной деятель1
ности. В настоящее время созданы и
функционируют 12 УНПК на базе
ЮРГТУ (НПИ) и научно1производ1
ственных или промышленных предприя1
тий Ростовской области.
ЮРГТУ (НПИ) получил государ1
ственную аккредитацию в качестве науч1
ной организации. Разработана и введена
в действие модернизированная система
управления университетом [3]. В связи с
этим подготовлены пакеты нормативно1
методической и организационно1распо1
рядительной документации формирова1
ния УНИК, включая новую редакцию По1
ложения об УНИК ЮРГТУ (НПИ).
Структура инновационного комп1
лекса университета
Для реализации конкретных функ1
ций полного инновационного цикла в на1
учно1технической сфере учебно1научно1
инновационного комплекса университе1
та (УНИК) предназначены следующие
структурные элементы инновационного
комплекса ЮРГТУ (НПИ).
1.
Координационный центр иннова1
ционной системы при Донском тех1
нопарке реализует следующие
функции:
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2.
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3.

4.

5.

6.

запуск инновационного процесса
по конкретному инновационному
каналу;
соединение воедино новаций, ин1
вестиций и производства;
ведение распределенных баз дан1
ных в сфере инновационной дея1
тельности;
подготовка и отправка взаимосвя1
занной согласующей нормативно1
методической документации между
участниками инновационной дея1
тельности;
отслеживание результатов иннова1
ционной деятельности в режиме
реального времени.
Инкубатор малого технологическо1
го бизнеса при Донском технопар1
ке осуществляет создание нового
наукоемкого бизнеса в виде малого
предприятия, производящего инно1
вационную продукцию.
Отдел интеллектуальной собствен1
ности ЮРГТУ (НПИ) осуществляет
защиту и оценку интеллектуальной
собственности.
Опытные производства и КБ инсти1
тутов, кафедр и Донского техно1
парка ЮРГТУ (НПИ), отдел сбыта
Донского технопарка осуществля1
ют организацию самостоятельного
производства и реализации уни1
кального оборудования, мелкосе1
рийной и малотоннажной иннова1
ционной продукции.
Студенческий научно1инновацион1
ный центр Донского технопарка
совместно с отделом организации
студенческой науки УНИД осущес1
твляет функции широкого вовлече1
ния студентов в научно1инноваци1
онную деятельность.
Ответственный за вопросы экспе1
ртного контроля ЮРГТУ (НПИ)
контролирует внешнеэкономичес1
кую деятельность университета в
отношении оборудования, матери1
алов и технологий, включенных в
Список товаров и технологий двой1
ного назначения, экспорт которых
контролируется согласно Указу
Президента РФ от 26.08.96 №
1268.

7.

8.

9.

10.

11.

Центр маркетинга и коммерции
Донского технопарка совместно с
отделом инновационной деятель1
ности УНИД обеспечивает прове1
дение конъюнктурных исследова1
ний рынка научно1технической
продукции, оценки потребительс1
кого спроса и поиска потенциаль1
ных заказчиков научной продукции
университета, оказывает консульта1
ционные и маркетинговые услуги в
области подготовки и реализации
потенциальных инновационных
проектов и научно1методических
проектов по инновационной тема1
тике, оказывает услуги в оформле1
нии и написании научно1техничес1
ких отчетов, обеспечивает научно1
методическую и консультационную
поддержку преподавателей, студен1
тов, аспирантов и научных сотруд1
ников университета при планиро1
вании и осуществлении своей науч1
но1инновационной деятельности.
Центр трансфера технологий осу1
ществляет передачу нового конку1
рентоспособного изделия, матери1
ала или технологии в серийное
промышленное производство.
Инновационный фонд ЮРГТУ
(НПИ) осуществляет инвестирова1
ние перспективных инновацион1
ных проектов.
Учебно1консалтинговый
центр
Донского технопарка оказывает по1
мощь в бизнес1планировании ин1
новационных проектов, написании
бизнес1планов, финансово1эконо1
мических расчетах. Осуществляет
набор и организует начальное и уг1
лубленное курсовое обучение ос1
новам инновационной деятельнос1
ти, участвует в переподготовке или
повышении квалификации ППС ву1
зов, преподавателей среднего спе1
циального и профессионального
образования, учителей школ по ос1
новам инновационной деятельнос1
ти.
Распределенная экспертная группа
Донского технопарка обеспечивает
экспертизу инновационных проек1
тов.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Центр международной деятельнос1
ти Донского технопарка совместно
с отделом международных проек1
тов УНИД осуществляет информа1
ционное взаимодействие с между1
народными и федеральными фон1
дами и грантами, поиск инвесто1
ров и партнеров для реализации
комплексных корпоративных инно1
вационных проектов.
Служба главных менеджеров про1
ектов Донского технопарка форми1
рует единые творческие коллекти1
вы под реализацию конкретных ин1
новационных проектов.
Дизайн1центр Донского технопар1
ка осуществляет дизайнерскую
проработку на всех стадиях реали1
зации инновационного цикла.
Информационно1правовой отдел
ЮРГТУ (НПИ), группа бухгалтерс1
кого учета УНИД и бухгалтерия
Донского технопарка обеспечива1
ют юридическое и бухгалтерское
сопровождение инновационных
проектов.
Центр метрологии, сертификации
и проблем качества ЮРГТУ (НПИ)
осуществляет
метрологическое
обеспечение и сертификацию на1
учно1технического оборудования,
приборов, инновационной продук1
ции, подготовку производственно1
технологической и др. документа1
ции в соответствии с современны1
ми стандартами ISO 9000:2000.
Выставочный центр Донского тех1
нопарка совместно с отделом науч1

но1технической информации, на1
учно1технических программ и
грантов УНИД обеспечивает рек1
ламно1издательскую и выставоч1
ную деятельность.
18. Сервисный центр оргтехники
Донского технопарка оказывает
простые нетехнологичные виды ус1
луг для дополнительного финансо1
вого и материально1технического
обеспечения инновационной дея1
тельности.
Таким образом, за период с 20011
го по 2003 год проведена масштабная
научно1исследовательская работа по соз1
данию Федеральной экспериментальной
площадки УНИК на базе ЮРГТУ (НПИ)
для реализации и апробации концепту1
альной модели инновационного процес1
са и инновационных технологий в обра1
зовательном пространстве России. ЮРГ1
ТУ (НПИ) трансформировался из лока1
лизованного университета в крупный
учебно1научно1инновационный комп1
лекс 1 УНИК.
Однако, несмотря на достигнутое,
кардинального изменения ситуации в
развитии инновационной деятельности и
УНИК в частности, следует ожидать толь1
ко после принятия законодательной базы
в инновационной сфере на федеральном
и региональном уровнях.
Это позволит заинтересовать про1
мышленные и малые инновационные
предприятия в совместном с вузами осу1
ществлении в рамках УНИК крупных
корпоративных инновационных проек1
тов.
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