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а) «вырастить» нужные кадры 

б) придумать инновационные идеи 

в) внедрить их в свое производство/сервис и 

выгодно реализовать на рынках России и 

зарубежья 

 

 

 

 

 

 
 

Анонс: Приглашаем принять участие в Конференции «Кадры для инновационной 

экономики» 1 октября, 2009, 14.30-17.00  Ленэкспо, пав. 7, зал 7-1. Организаторы 

мероприятия: Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, Совет ректоров вузов 

Санкт-Петербурга, Американская торговая палата  

От ИнСУССа доклад делает заместитель директора, к.т.н.Яковлев А.В., содокладчик: 

заместитель директора, к.т.н.Исаков В.И. 

 

Анонс: Приглашаем посетить на выставочную экспозицию ИнСУССА  на Петербургском 

Международном Инновационном форуме 30.09-03.10.2009г в Ленэкспо, пав. 7.   

 

 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Прочитав информационное письмо о нашей конференции в рамках Российского 

инновационного форума, я непроизвольно задался вопросом.  

Почему, говоря о взаимодействии с вузами, мы акцентируемся только лишь на «как 

расширении качества, так и количества образовательных программ…»? 

Почему «зацикленность» только на образовательных программах??! 

 

Во всем мире университеты - - это локомотив науки. С них начался технологический 

рост европейской цивилизации. Нельзя рассматривать высшую школу только как 

поставщика «человеческого материала». Так мы далеко не уедем. Предприятия и бизнес-

сообщество должно и обязано «вкладываться» в совместные проекты развития, которые 

позволяют: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно в этом случае сотрудничество будет взаимовыгодным. На сегодняшний же 

день «вкладываются» только органы государственной власти РФ и субъектов РФ – 

именно они несут на себе основное бремя расходов по содержанию материальных фондов 

и оплате труда тысяч преподавателей. Суммы этих расходов огромны. 

 

Наш инновационно-внедренческий цент  ГУАП предлагает перевести 

взаимодействие между бизнесом и университетов в конструктивную плоскость. 
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А именно, мы уже заключили и готовы заключаь дальше с компаниями соглашения о 

сотрудничестве по следующей схеме (см. рис.) и работать над совместными проектами. 

 

Надеюсь, Вас заинтересует наше предложение. 

 

 

 
 

Во всем мире университеты - локомотив науки. С них начался технологический рост 

европейской цивилизации. Поэтому нельзя рассматривать высшую школу только как 

поставщика «человеческого материала». Так мы далеко не уедем. Предприятия и бизнес-

сообщество должны и обязаны «вкладываться» в совместные с университетами проекты 

развития, которые позволяют: 

а) «выращивать» нужные кадры; 

б) придумывать инновационные идеи; 

в) внедрять их в свое производство/сервис и выгодно реализовать на рынках России 

и зарубежья 

г) получать прибыль и часть ее заново реинвестировать в новые совместные 

взаимовыгодные проекты. 

Именно в этом случае сотрудничество будет взаимовыгодным. На сегодняшний же 

день «вкладываются» только органы государственной власти РФ и субъектов РФ - именно 

они несут на себе основное бремя расходов по содержанию материальных фондов и 

оплате труда тысяч преподавателей. Суммы этих расходов огромны. 

Наш инновационно-внедренческий центр предлагает перевести взаимодействие 

между бизнесом и университетом в конструктивную плоскость. А именно, мы уже 

заключили и готовы заключать дальше с компаниями соглашения о сотрудничестве по 

приведенной схеме и работать над совместными проектами. 

 

Институт – это связующее звено, объединяющее знания десятков ученых и 

преподавателей, инициативу более тысячи студентов и опыт руководителей-практиков 

для решения актуальных задач органов государственной власти, оборонно-

Университет 

1. Организационные усилия 

2. Студенты: их интерес и работа 

3. Преподаватели, ученые: их мотивация и 

творческий труд 

4. Помещения и оборудованные учебные 

аудитории 

5. Позитивный имидж университета 

6. Неформальные связи  

 

Компания 

1. Образцы продуктов (лицензии, etc.) 

2. Методические и учебные материалы 

3. Финансовые средства (например, гранты) 

4. Продвиженческие усилия 

5. Возможности по обучению на базе 

предприятия 

6. Неформальные связи  

 

 

Задачи сотрудничества: 

 

а) «вырастить» нужные кадры 

 

б) придумать инновационные идеи 

 

в) внедрить их в свое 

производство/сервис и выгодно 

реализовать на рынках России и 

зарубежья 

 

 

средства 

Студенты в качестве будущих 

сотрудников 

 

Преподаватели в качестве научных 

консультантов 

Специалисты – практики в 

качестве преподавателей 

 + позитивный имидж компании 

+ выходы на новые рынки сбыта 

+ подготовленные сотрудники 

+ новые продукты 

 

 + позитивный имидж в бизнесе 

+ новые возможности по развитию 

сотрудничества 
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промышленного комплекса, предприятий крупного, среднего и малого бизнеса во многих 

регионах России. 

Время перемен,   в котором мы живем, взвалило на нас жесткие проблемы, породило 

смутное время внутри социальных систем, и, прежде всего, в бизнесе.  

Государственные и частные корпорации переживают не лучшие времена: потеря 

целей управления; не оптимальное расходование ресурсов; преобладание личных 

интересов; клановость и семейственность; протекционизм неэффективных технических и 

управленческих решений. 

Все в купе здорово способствует развалу бизнеса.  

Мы предлагаем противопоставить раздраю четкую и прозрачную для собственников 

и руководителей систему управления.  

Для этого мы внедряем следующие решения: 

1. Лицензированное обучение 

2. Организационные и программно-технические средства. 

 

Приглашаем Вас к взаимовыгодному сотрудничеству! 


