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Дискурс инновационности - один из преобладающих дискурсов в по-
литических, академических и публичных кругах. Применительно к высшей 
школе он ассоциируется с созданием новых университетов (федеральных, 
национально-исследовательских), новыми формами управления вузами 
(АНО, попечительские советы, эндаунмент), большей интеграцией науч-
но-образовательной деятельности с НИОКР и коммерциализацией знаний 
(научно-образовательные центры, бизнес-инкубаторы, «инновационный 
пояс» вузов в форме малых инновационных компаний на основе интеллек-
туальной собственности). 

Формирование инновационной траектории деятельности зави-
сит и от создания общеразделяемого ценностно-смыслового поля иннова-
ций в российском обществе.  Авторами (КНИТУ) заявлена и обоснована 
следующая классификация инновационной образовательной деятельности, 
сложившаяся на сегодняшний день: в дидактическом плане – новшества, 
позволяющие либо ускорить процесс обучения без потерь качества, либо 
делающие его более эффективным по параметрам усвоения, прочности, 
новизны и социальной значимости приобретаемых знаний; в администра-
тивно-управленческом плане – новшества, позволяющие сделать более 
эффективный менеджмент по социальным и экономическим результа-
там, в т.ч.  создание новых организационных форм более эффективной 
организации и интеграции научно-образовательной и инновационной 
деятельности; в социально-экономическом аспекте  – новшества, включа-
ющие разработку, либо технологическую адаптацию наукоемких продуктов.

Целью инновационной деятельности в системе высшей школы яв-
ляется повышение эффективности функционирования вузов в условиях 
рыночной экономики. При этом надо понимать, что сам институт обра-
зования довольно консервативен, как это не странно на первый взгляд и в 
значительной мере нацелен на воспроизводство образца, чем на продуци-
рование новаций. В то же время, учитывая, тот факт, что система высшего 
профессионального образования последние столетия строилась на базе 
научных исследований, она является «естественной» средой выращивания 
инноваций.

Для достижения вузами задачи подготовки кадров для инновацион-
ной деятельности система управления научной, научно-технической и ин-
новационной сферой вузов  ориентируется  на рынок и потребителя. Это 
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предполагает резкое усиление роли маркетинга, учета, быстро и резко из-
меняющейся окружающей среды вуза, спроса потребителей и рынка, а, сле-
довательно, быстрой адаптации системы управления вузом под новые за-
дачи, наукоемкую продукцию, технологии и услуги специалистов. Такой 
новой задачей сегодня становится управление и практическая реализация 
инновационных проектов. 

Зачастую возникают проблемы взаимодействия у сторон, при-
нимающих участие в реализации инноваций, что связано с отсутствием 
опыта у специалистов в области управления и проблемой формирования 
общей цели. Для разработчиков проекта важна его новизна, инноваци-
онность и актуальность, для предпринимателей его экономическая со-
ставляющая, т.е. коммерциализация и получение прибыли. Государство, 
которое зачастую является заказчиком инноваций в различных отраслях, 
интересуют темпы реализации и внедрения готового продукта. Обеспечение 
эффективного взаимодействия всех сторон становится одной из важных 
задач менеджера инновационного проекта. 


