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ПРОГРАММА 
развития инновационной инфраструктуры 

Уральского государственного экономического университета 
 

«Формирование комплексной инновационной платформы Уральского 
государственного экономического университета, обеспечивающей  

его эффективную интеграцию в национальную инновационную систему, 
на 2011–2015 годы» 

 
 

1. Общие сведения о Программе и её исполнителе 
1.1. Общие сведения о Программе 
1.1.1. Наименование Программы  
«Формирование комплексной инновационной платформы Уральского 

государственного экономического университета, обеспечивающей его 
эффективную интеграцию в национальную инновационную систему,             
на 2011–2015 годы» 

1.1.2. Общие сведения о Программе. Обоснование инновационного 
характера Программы 

Программа развития инновационной инфраструктуры Уральского 
государственного экономического университета (далее – Программа) 
разработана для:  

интеграции Университета в национальную и региональную 
инновационную систему; 

формирования приоритетных направлений, формулировки целей, задач 
и основных принципов участия Университета  в Стратегии развития науки и 
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года, Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период          
до 2020 года. 

Программа развития инновационной инфраструктуры Уральского 
государственного экономического университета базируется на Стратегии 
развития Уральского государственного экономического университета на 
период до 2020 года (утв. Ученым советом УрГЭУ 30.01.2009 г., протокол    
N 6), предусматривающей усиление технологической направленности 
Университета с последующим переименованием Уральского 
государственного экономического университета в Уральский 
государственный экономико-технологический университет. 

Цель Программы – создание на базе Уральского государственного 
экономического университета комплексной системы генерации инноваций и 
отработка модели инновационного взаимодействия образования – науки –
бизнеса – власти – общества.  

Основой инновационной инфраструктуры Университета является 
экономико-технологический комплекс УрГЭУ (далее – ЭТК УрГЭУ), 
который объединяет, с одной стороны, структурные подразделения, 
связанные с подготовкой кадров в области инновационного менеджмента, 
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экономики, интеллектуальной собственности, с выполнением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и 
превращением их результатов в коммерческий продукт с последующим 
выводом на рынок научно-технической продукции, а с другой стороны, 
малые технологические предприятия, занимающиеся трансфером созданных 
технологий и обеспечивающие получение прибыли от продажи наукоемкого 
продукта.  

Приоритетные направления развития инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ (далее – ПНР) для реализации инновационных 
проектов и развития малого наукоемкого предпринимательства по 
профильным направлениям развития Университета: 

– безопасность (экономическая, экологическая, социальная, 
продовольственная) и противодействие терроризму; 

– индустрия наносистем  (технологии в диагностическом 
оборудовании); 

– информационно-телекоммуникационные системы; 
– рациональное природопользование. 
Инновационный характер Программы заключается в: 
 – развитии и технологической ориентации инновационной 

инфраструктуры Университета, обеспечивающей взаимодействие науки, 
образования, производства в сфере инновационного предпринимательства на 
основе стратегического партнерства с академической, отраслевой, 
ведомственной наукой, бизнес-сообществом и органами власти; 

– развитии объектов инновационной инфраструктуры, включая их 
оснащение современным оборудованием;  

– модернизации системы продвижения и коммерциализации 
результатов НИОКР и защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности;  

– реализации и разработке программ подготовки и повышения 
квалификации кадров в сфере экономики интеллектуальной собственности,  
инновационного предпринимательства и трансфера технологий, защиты 
интеллектуальной собственности, а также методического обеспечения для 
субъектов малого и среднего предпринимательства;  

– развитии молодежного предпринимательства в сфере высоких 
технологий, в том числе в кооперации с вузами и научными центрами 
технического и естественнонаучного профиля; 

 – обеспечении интернационализации научно-образовательных 
процессов путем кооперации с международными научными и бизнес-
сообществами;  

– привлечении иностранных и российских экспертов в сфере 
инновационного предпринимательства к обучению и выполнению НИОКР. 

Программа реализуется в сроки с 2011 по 2015 гг. согласно 
календарному плану проведения мероприятий, осуществлению проектов и 
заявленному финансированию из средств федерального бюджета 
(бюджетные ассигнования) и внебюджетных средств. 



Программа развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ 

 
5 

1.1.3. Размер запрашиваемых бюджетных ассигнований 
Общая сумма запрашиваемых бюджетных ассигнований составляет  

63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей, в том числе по годам: 
в 2011 г. – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей; 
в 2012 г. – 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей. 
1.1.4. Размер внебюджетных средств, привлекаемых для 

реализации Программы 
Объем внебюджетных средств, привлекаемых для реализации 

Программы  составляет 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей  –  42 % 
общей стоимости Программы, в том числе по годам: 

в 2011 г. – 7 000 000 (Семь миллионов) рублей; 
в 2012 г. – 9 000 000 (Девять миллионов) рублей; 
в 2013 г. – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; 
в 2014 г. – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; 
в 2015 г. – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. 
 
1.2. Общие сведения об исполнителе Программы 
1.2.1. Сведения об организации – исполнителе Программы  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный 
экономический университет» (ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»). 
 Адрес: Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 
62/45. 

Тел: 8 (343) 257-91-40, факс: 8 (343) 257-71-47.  
E-mail:  rector@usue.ru 
Органы управления: 
руководитель Программы: ректор Фёдоров Михаил Васильевич, доктор 

геолого-минералогических наук, доктор экономических наук, профессор; 
исполнительная дирекция Программы: Марамыгин Максим Сергеевич, 

доктор экономических наук, профессор – директор исполнительной дирекции 
Программы. 

Уральский государственный экономический университет основан  
в 1967 г. и является одним из ведущих вузов на территории Уральского 
федерального округа (УрФО) и Свердловской области. 

Университет имеет три представительства на территории России:                              
в г. Первоуральск Свердловской области, в г. Сухой Лог Свердловской 
области, в г. Курган Курганской области. 

Филиалы Университета расположены на территории Свердловской 
области (г. Каменск-Уральский, г. Нижний Тагил), Пермского края  
(г. Березники), Челябинской области (г. Челябинск). 

Материально-техническая база Университета на 01.01.2011 г. – 
стоимость основных средств 594 млн рублей. 

Университет реализует образовательные программы высшего 
профессионального образования, среднего профессионального образования 
(колледж – вуз), программы профессиональной переподготовки повышения 
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квалификации. 
УрГЭУ – единственный университет в УрФО, включенный в реестр 

вузов Германии с высшей категорией Н+ с 2007 г. 
УрГЭУ в числе первых высших учебных заведений УрФО разработал, 

внедрил и сертифицировал систему менеджмента качества (СМК).  
УрГЭУ в 2010 г. внедрил систему регистрации и учета результатов 

интеллектуальной деятельности. Совместно с «Российским научно-
образовательным инновационно-технологическим центром развития 
металлургии и тяжелого машиностроения» (НП «РНОИТЦ») выступил 
организатором создания Евразийского Центра интеллектуальной 
собственности (ЕЦИС). Университет входит в состав технического комитета 
по стандартизации «Интеллектуальная собственность» ТК 481. 

УрГЭУ позиционируется на территории Уральского федерального 
округа как один из крупнейших университетов, у него налажено 
сотрудничество с ведущими вузами и учреждениями России – заключено 20 
договоров. УрГЭУ реализует 77 заключенных договоров о сотрудничестве с 
зарубежными вузами и научными институтами, расположенными в 29 
странах мира.  

УрГЭУ является членом международных ассоциаций и объединений: 
Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых»; Европейская 
академия розничной торговли (ERA); Европейская ассоциация ведущих 
бизнес-школ менеджмента EURHODIP; Ассоциация бизнес-школ Восточной 
и Центральной Европы (CEEMAN); Национальный комитет содействия 
экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки и др. 

В 2010 г. Университет стал российским участником глобальной 
инициативы «Академическое влияние», объединяющей институты высшего 
образования с Организацией Объединенных Наций с целью активной 
поддержки принципов устойчивого развития, грамотности, развития  
высшего образования и прав человека.  

1.2.2. Сведения о научном потенциале вуза 
УрГЭУ представляет собой многопрофильный научно-

исследовательский комплекс. В настоящее время преподавательскую  
и научную деятельность в университете осуществляют 72 доктора наук и 264 
кандидата наук. Средний возраст профессорско-преподавательского состава 
УрГЭУ составляет 48 лет, доля преподавателей и сотрудников УрГЭУ  
в возрасте от 20 до 39 лет, включая внутренних и внешних совместителей, 
составляет 51 %.  

Научная работа реализуется по многопрофильным научным 
направлениям, в том числе по 4 приоритетным для УрГЭУ: безопасность 
(экономическая, экологическая, социальная, продовольственная) и 
противодействие терроризму; индустрия наносистем (технологии в 
диагностическом оборудовании); информационно-телекоммуникационные 
системы; рациональное природопользование. В целом тематика научных 
исследований УрГЭУ соответствует перечню приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 
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Для обеспечения непрерывного инновационного процесса в УрГЭУ 
функционируют следующие организационные структуры: 

два инновационно-технологических центра («Технологии 
инновационного развития», «Лаборатория учебно-научно-производственного 
комплекса»); 

пять научно-исследовательских подразделений: «Институт 
стратегического планирования», «Центр сенсорных технологий», «Центр 
инновационного развития и управления рисками», «Отдел инновационных 
технологий», «Институт человека» (совместно с Уральским отделением РАН);  

четыре центра сертификации («Центр аттестации и подготовки кадров», 
«Сертификационные испытания потребительских товаров», «Уральский 
научно-исследовательский институт пищевой, легкой промышленности и 
сертификации», «Уральский научно-исследовательский институт технологии 
и техники пищевой промышленности и сертификации»); 

два образовательных центра («Институт экономической  
и продовольственной безопасности», «Центр городского и жилищно-
коммунального хозяйства»); 

инновационный информационно-аналитический Центр деловых 
коммуникаций; 

четыре центра коллективного пользования (Уральский центр 
коллективного пользования «Современные нанотехнологии»,  проект 
АРБИКОН «Ресурсы российских корпоративных библиотечных систем», 
«Электронное полнотекстовое собрание» (ЭПОС),  свободно 
распространяемый Z-сервер «Zebra» (45 тыс. библиографических записей по 
международному стандарту Z 39.50); 

один центр коммерциализации технологий («Центр трансфера 
технологий»). 

Университет имеет опыт руководства и выполнения крупных 
научных проектов, в том числе государственного значения. За последние 
три года ученые  Университета  выступили исполнителями аналитической 
ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей 
школы (2009–2011 гг.)», Федеральной целевой программы «Научные  
и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы», 
проекта Федеральной антимонопольной службы, проекта Министерства 
промышленности и торговли РФ; Федеральной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–
2010 годы», программ Правительства Свердловской области по различной 
отраслевой тематике и т.д.   

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок 
осуществляется из средств российских фондов: РФФИ, РГНФ, Фонда 
поддержки малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Финансирование и выполнение научных исследований и разработок 
осуществляется из средств бюджетов субъектов Федерации, местных 
бюджетов («Экологический каркас региона в обосновании приоритетов 
рационального природопользования», «Разработка методологии проведения 
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социально-потребительского мониторинга в сфере защиты прав потребителей 
с оформлением методического руководства», «Формирование и развитие 
зернового рынка Уральского федерального округа» и др.) 

Заказчиками регионального уровня выступают органы исполнительной 
власти Свердловской области  (Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, Министерство сельского хозяйства 
Свердловской области, Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской области и др.), органы 
исполнительной власти субъектов РФ (Ямало-Ненецкого АО, Ханты-
Мансийского АО, Тюменской, Челябинской областей и т.д.). 

В корпоративном секторе результаты НИОКР Университета внедряют: 
предприятия пищевой промышленности, ОАО «УГМК-Холдинг»,  
ОАО «Уралэлектромедь», геоинформационная компания ООО «Геостра», 
горнодобывающее предприятие ОАО «Учалинский ГОК», производитель 
продуктов питания ООО «Зеленый лист», ОАО «Средуралстрой»,  
ОАО «Бобровский изоляционный завод», ОАО «Уралтрансмаш», НП «Центр 
содействия предпринимательству», УМП «Пумори – СИЗ», ЗАО «Центр 
семейной медицины» и пр. 

Общий объем научных исследований и разработок из источников, 
подлежащих зачислению в Университет, за 2008–2010 гг. составил 49 млн. 
рублей или на единицу ППС в среднем за год 25 тыс. рублей. 

За последние три года  в Университет были приглашены более  
30 внешних специалистов из институтов  Уральского отделения РАН. 

В Университете сложились и функционируют научные коллективы, 
выполняющие исследования в рамках различных отраслей знаний и научных 
направлений. Функционируют 25 ведущих научно-педагогических 
коллективов (научных школ), в том числе 4 по приоритетным направлениям 
развития инновационной инфраструктуры. 

Научная школа заслуженного деятеля науки РФ, доктора химических 
наук, профессора, члена-корреспондента Академии инженерных наук РФ 
Брайниной Х.З. «Исследование электрохимических процессов и разработка 
электрохимических сенсоров, методического, программного и приборного 
обеспечения мониторинга среды обитания и здоровья человека» основана  
в 1968 г. Основные научные результаты коллектива: разработаны 
теоретические основы метода инверсионной вольтамперометрии твердых 
фаз, исследованы процессы разряда-ионизации металлов, электрохимические 
и адсорбционные процессы на поверхности твердых электродов. Установлена 
взаимосвязь морфологии поверхности твердофазного электрода  
с электрохимическим откликом.  

Члены научного коллектива участвовали в разработке более 30 научных 
проектов, в том числе около 10 международных; зарегистрировано 19 
патентов. Реализация и внедрение результатов разработок, выполненных  
в рамках коллектива: научные разработки коллектива школы успешно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82�
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реализованы в виде серийных приборов, сенсоров, методик выполнения 
анализа. 

Научная школа заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
географических наук, профессора, лауреата Премии им. В.Н. Татищева  
и Де Генина в области науки, техники, лауреата Премии экологического 
конкурса «Зеленая Сова – 2005» Яндыганова Я.Я. «Экономика 
природопользования». Яндыганов Я.Я. явился организатором созданной 
впервые в СССР выпускающей кафедры «Экономика природопользования» 
(1988 г.). Основные научные результаты: организационно-экономический 
механизм рационального природопользования в регионе, в том числе: 
технология рационального природопользования, экологическая экспертиза, 
целевые комплексные экологические программы, экологическое 
предпринимательство, экономика природопользования, современные 
проблемы природопользования, экологические риски и их страхование, 
экологическая безопасность, территориальная организация общества  
и проблемы природопользования, экологический менеджмент. Члены 
научного коллектива участвовали в разработке порядка 15 федеральных 
целевых программ, являются победителями различных международных 
конкурсов и проектов. 

Научная школа доктора химических наук, профессора, лауреата премии 
Губернатора Свердловской области  в сфере информационных технологий 
Стожко Н.Ю. «Концепция опережающего образования». Основные научные 
результаты: концепция опережающего образования, разработка, апробация  
и внедрение во всех звеньях системы образования нового комплекса 
электронных ресурсов. Практическая реализация научной школы концепции 
опережающего образования обсуждалась на II Международном конгрессе 
ЮНЕСКО «Образование и информатика» и получила его принципиальную 
поддержку. 

Члены научного коллектива награждены премией им. И.И. Ползунова 
(2010 г.), грамотами Минобрнауки (2011 г.), Екатеринбургской городской 
Думы (2010 г.), Областного совета ВОИР (2010 г.) за большой личный вклад 
в развитие изобретательства и рационализации, ими получено 20 патентов. 

Научная школа доктора технических наук, профессора Рыбакова Ю.С. 
и кандидата техническеих наук  Кузнецова Н.Н. «Сохранность окружающей 
среды» функционирует с 1978 г. Основные научные результаты: создание  
инновационных технологических способов отработки карьеров, 
увеличивающих экономическую эффективность и полноту выемки полезных 
ископаемых  из недр и природосбережение при производстве горных работ; 
способы увеличения объемов внутренних отвалов в глубоких карьерах, 
минимизация объемов отработки пустых пород в карьерах, способы 
технологического управления устойчивостью бортов, технологические 
способы уменьшения объемов вскрышных работ между устойчивыми и 
конструктивными контурами бортов карьеров. Членами научного коллектива  
выполнено и внедрено 55 НИР, получено 38 патентов. 

На текущий момент Университет поддерживает 28 патентов на 
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изобретения в различных отраслях наук. Общее количество созданных 
объектов интеллектуальной собственности и авторского права за три 
последних года составляет 150. Из них более 50 авторских свидетельств на 
изобретения, более 40 патентов на изобретения и более 20 свидетельств на 
программы для ЭВМ, полученных от Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности Российской Федерации. Большая часть 
объектов интеллектуальной собственности успешно используется в практике 
работы предприятий и организаций. 

Общее количество публикаций сотрудников Университета за последние 
три года  составляет 2458, в том числе: монографий – 291, учебников и 
учебных пособий – 308, публикаций в научных журналах – 1859.  

Показатель цитируемости ученых Университета за последние три 
года превышает средний уровень цитируемости отечественных 
исследователей. Наиболее высокие показатели цитируемости  ученых 
Университета относятся к области химии, физики, математической физики, 
управления инновациями, пищевой промышленности, вычислительной 
техники, экономики природопользования, народного образования,  
экономики и пр.   

В базе РИНЦ за период 2005−2009 гг. представлены публикации 234 
ученых. Доля публикаций ученых Университета в журналах, имеющих 
импакт-фактор больше нуля, составляет 50 %, средневзвешенный импакт-
фактор журналов, в которых были опубликованы статьи, составил 0,1,  
а среднее число публикаций в расчете на одного автора – 4,1; индекс Хирша 
Университета – 9. 

 Организации, совместно с которыми выполнялись научные 
публикации ученых Университета: Уральский федеральный университет  
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт экономики УрО 
РАН, Институт металлургии УрО РАН, Пермский государственный 
университет, Институт неорганический химии им А.В. Николаева РАН и др. 

Подготовка научных кадров в Университете.  В УрГЭУ проводится 
обучение соискателей ученой степени, аспирантов и докторантов по 7 
отраслям наук и нижеследующим научным специальностям:  

1) экономической отрасли наук (08.00.01 – Экономическая теория; 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством; 08.00.10 – 
Финансы, денежное обращение и кредит; 08.00.12 – Бухгалтерский учет, 
статистика; 08.00.13 – Математические и инструментальные методы 
экономики; 08.00.14 – Мировая экономика); 

2) физико-математической отрасли наук (01.04.07 – Физика 
конденсированного состояния); 

3) химической отрасли наук (02.00.02 – Аналитическая химия; 02.00.04 
– Физическая химия); 

4) технической отрасли наук (05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых 
производств; 05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и 
функционального и специализированного назначения и общественного 
питания); 
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5) исторической отрасли наук (07.00.02 – Отечественная история; 
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического 
исследования); 

6) философской отрасли наук (09.00.01 – Онтология и теория познания; 
09.00.03 – История философии; 09.00.11 – Социальная философия); 

7) социологической отрасли наук (22.00.03 – Экономическая 
социология и демография; 22.00.04 – Социальная структура, социальные 
институты и процессы). 

При УрГЭУ функционируют 3 диссертационных совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций. Защиты диссертаций ведутся по  
5 научным специальностям. 

На 01.01.2011 г. общая численность аспирантов – 511. Количество 
защищенных в советах вуза за 2008–2010 гг. кандидатских диссертаций – 72, 
докторских диссертаций – 13.  

Университет издает два журнала − «Управленец» и «Известия УрГЭУ», 
включенных в Перечень ведущих журналов и изданий ВАК, в которых 
публикуются основные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук.  

В Университете созданы и совершенствуются условия для 
результативной научно-исследовательской работы молодежи и студентов. 

За 2008–2010 гг. студентами получено 628 наград (медали, премии, 
дипломы),  в том числе с преподавателями и сотрудниками – 366. 

В 2010 г.  студенты УрГЭУ стали лауреатами премий Министерства 
образования и науки Российской Федерации в номинации «Научно-
исследовательская работа». 

Молодой ученый и выпускник УрГЭУ Мальцев А.А. в 2010 г. стал 
лауреатом VI Международного конкурса Н.Д. Кондратьева «За вклад в 
развитие общественных наук»; в 2011 г. получил медаль и премию 
Российской академии наук за работу «Минерально-сырьевой комплекс 
мировой экономики. Теория и практика развития». 

В 2011 г.  4 научно-практических мероприятия, проводимых УрГЭУ 
ежегодно,  включены в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, 
по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи, утвержденный Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Положительна динамика оценки научных работ студентов 
Университета на всероссийском и международном уровне. Только по 
направлению олимпиад, конкурсов Молодежного союза экономистов и 
финансистов за 2011  г. получено 169 наград (в 2010 г. – 77).  

Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере за 2008−2010 гг. поддержано  5 проектов молодых ученых 
УрГЭУ по программе «У.М.Н.И.К.» на сумму 2 млн. руб. 

С целью стимулировании и поддержки научно-исследовательской 
деятельности молодежи в Университете проводятся:  

− конкурс «Лучший аспирант УрГЭУ»; 
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− конкурс научно-исследовательских работ, осуществляемых  
по индивидуальным и коллективным грантам в УрГЭУ; 

− Евразийский экономический форум молодежи; 
− отборочный тур Всероссийского открытого конкурса на лучшую 

научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам в высших учебных заведениях Российской Федерации; 

− отборочные туры конкурсов и олимпиад МСЭФ: 
Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России; 
Всероссийского Конкурса деловых, инновационно-технических идей  

и проектов «Сотворение и созидание Будущей России!»; 
Международной Олимпиады по экономическим, финансовым 

дисциплинам и вопросам управления; 
Всероссийской Олимпиады развития архитектурно-строительного  

и жилищно-коммунального хозяйства России; 
Всероссийской Олимпиады развития сельского хозяйства  

и агропромышленного комплекса; 
Всероссийского Конкурса научных и прикладных работ  

по противодействию коррупции и др.; 
– отборочный тур Областного Конкурса научно-исследовательских 

работ студентов высших и средних специальных учебных заведений 
Свердловской области «Научный Олимп»; 

– научно-исследовательские семинары для аспирантов и соискателей. 
С 2006 г. в Университете существует и активно действует  Совет 

молодых ученых. Миссия Совета – содействие молодым ученым 
Университета в повышении их научного, профессионального уровня, более 
полной реализации творческих возможностей.  

Направления работы Совета молодых ученых: 
− информирование молодых ученых университета о грантах, 

конкурсах, конференциях, семинарах, школах и других подобных 
мероприятиях в г. Екатеринбурге, других городах России, за рубежом; 

− консультирование по вопросам подготовки и защиты диссертации, 
содействие в организации командировок, оформлении заявок на гранты, 
публикации научных статей;  

− проведение обсуждений («предзащит») подготовленных 
аспирантами диссертационных работ с участием молодых специалистов 
различных областей знаний – экономистов, финансистов, менеджеров, 
технологов, социологов;  

− проведение конкурсов, конференций, круглых столов, выставок, 
семинаров, тренингов для молодежи Университета, в т.ч. совместно с 
советами молодых ученых других вузов и научных организаций;  

− работа с группой кадрового резерва УрГЭУ;  
− проведение ежегодного конкурса научных работ аспирантов и 

соискателей Университета;  
− организация выставки научных работ молодых ученых;  
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− участие в проведении ежегодного Всероссийского форума молодых 
ученых и студентов;  

− публикация «Методических рекомендаций по подготовке и защите 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук»;  

− внеучебные мероприятия. 
Уровень проводимых в Университете научно-практических 

мероприятий достаточно высок: с 2008 по 2010 гг. организовано 26 
международных и 78 всероссийских  конференций, симпозиумов и иных 
научно-практических мероприятий. Наиболее крупные международные 
научно-практические конференции, организованные Университетом  
в 2011 г.:  «Интеграция науки, образования и производства – стратегия 
развития инновационной экономики», «Новые тенденции в развитии 
российской модели корпоративного управления: посткризисные уроки и 
выводы», «Проблемы развития молодежного предпринимательства в 
инновационной среде»,  «Инновационные подходы к решению социально-
экономических проблем», «Конкурентная среда в международном бизнесе», 
«Молодежь в образовании, науке, бизнесе и власти»   и т.д. 

Ученые Университета приняли участие в работе международных 
конференций: «Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных 
системах» (Санкт-Петербургский университет аэрокосмического 
приборостроения, г. Санкт-Петербург, 2010 г.), «Экстракция органических 
соединений ЭОС-2011» (г. Воронеж, 2010 г.), «Управление в технических 
системах» (ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор» г. Санкт-Петербург, 2010 г.), 
«Устойчивость и колебания нелинейных систем управления» (РАН,                
г. Москва, 2010 г.),  «Устойчивый рост национальной экономики: инновации 
и конкурентоспособность» (Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск, 2010 г.), «Экономика знаний – взгляд из России» 
(Монголия, г. Улан-Батор, 2010 г.) и др.  

Конгрессно-выставочная деятельность. За 2008–2010 гг. Университет 
принял участие в 44 выставках, в том числе 7 международных и 37 
всероссийских. Среди наиболее крупных: Уральская международная 
выставка и Форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»  (2010–
2011 гг.), ежегодная Уральская венчурная выставка «Инновации»   (2008–
2011 гг.), Международный салон инноваций и инвестиций,  Европейский 
салон исследований и инноваций (2009–2010 гг.) и пр.  

В 2008–2010 гг. представленные на выставках экспонаты получили 38 
дипломов разного достоинства и 19 медалей, из них 9 золотых, 6 серебряных 
и 4 бронзовых. 

Договоры о научно-техническом сотрудничестве Университета на 
национальном уровне: 

1. Соглашение о научном сотрудничестве между АНО 
«Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной 
собственности» (Россия, г. Москва) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия,                          
г. Екатеринбург) от 09.10.2009 г. 
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2. Договор о совместной деятельности без извлечения прибыли между 
АНО «Республиканский научно-исследовательский институт 
интеллектуальной собственности» (Россия, г. Москва) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 12.02.2010 г. 

3. Соглашение о сотрудничестве между ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия,                
г. Екатеринбург) и Уральской торгово-промышленной палатой (Россия,                             
г. Екатеринбург) N 5809/102 от 09.03.2010 г. 

4. Соглашение о научном сотрудничестве между ЗАО «Центр 
семейной медицины» (Россия, г. Екатеринбург) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 01.04.2010 г. 

5. Договор о научно-техническом сотрудничестве  между ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург)  и ООО «Веста» (Россия,                                        
г. Екатеринбург) N 44/10 от 22.11.2010 г. 

6. Соглашение о научном сотрудничестве между ФБУН 
«Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих предприятий» Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека (Россия,                                    
г. Екатеринбург) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург)                  
от 01.07.2011 г. 

7. Соглашение о научном сотрудничестве между ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина» (Россия, г. Екатеринбург) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия,                           
г. Екатеринбург) от 19.07.2011 г. 

8.  Соглашение о научном сотрудничестве между ГОУ ВПО 
«Уральская государственная медицинская академия» (Россия,  
г. Екатеринбург) и  ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г.Екатеринбург)  
от 19.07.2011 г. 

В области международного сотрудничества учеными Университета за 
последние три года реализуются следующие международные проекты: 

проект Темпус 144790 – Tempus – 2008 – RU – JCPR «Концепция 
создания Высшей школы  сервиса в 4 регионах стран СНГ», 2009−2013 гг.; 

проект Темпус IV «Профессионализация обучения по направлению 
«Социальная работа» LMTS-N ETF-JP-00471-2008, 2009-2013 гг. 

В УрГЭУ сложились научные коллективы с участием зарубежных 
ученых из Германии (Институт  страноведения г. Лейпцига), Словацкой 
Республики (Университет г. Жилина), Чешской  Республики (Пражский 
экономический университет), Италии (Университет Торенто), Венгерской 
Республики (Университет Св. Иштвана в г. Геделе) и т.д. по приоритетным 
для  вуза научным направлениям.  

Университет совместно с руководителем проектов в Восточной Европе 
и Азии Экспорт Академии Баден-Вюрттемберга (Федеративная Республика 
Германия) Артуром Кирхмаером проводят исследования по проблемам 
экономики предприятий, а также ведут серию деловых игр «Компьютерная 
симуляция управления предприятием LearnSim»; овместно с проф. 
Европейского специализированного университета (г. Брюль, Германия)  
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Др. Хельмутом Каймом  исследуют механизмы построения интегрированных 
корпоративных структур. 

В 2010–2011 гг. в рамках направления EURASIA TRAVEL 
Евразийского экономического форума молодежи (организатор и исполнитель 
УрГЭУ) организован  Конкурс медиа-презентаций «ICEТУР» и  конкурс 
дебатов (дискуссия среди студентов разных вузов, факультетов, курсов, 
онлайн – дискуссия), участниками которых стали студенты и аспиранты из 18 
стран мира.  Студенты УрГЭУ принимали участие в  III Республиканской 
студенческой олимпиаде по туризму в Карагандинском государственном 
университете им. академика Е. А. Букетова (Республика Казахстан), а также в 
XV Международной  выставке «EMITT–2011» (Стамбул).  

В  2009 г.  прошла защита  диссертации на соискание степени доктора 
экономических наук доцента  Таджикского национального университета 
Джураевой А.  на тему: «Реализация социально-экономических задач 
повышения качества высшего образования в Республике Таджикистан» и 
защита диссертации вице-консула Китайской Народной Республики Ся 
Гуанъюань «Экономическая интеграция России и Китая в Шанхайской 
организации сотрудничества» на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук. 

Научно-исследовательская работа по международным проектам 
Научно-исследовательский центр сенсорных технологий (НИЦ СТ 

УрГЭУ) (директор д.х.н. М.Я. Ходос, научный руководитель проф.  
Х.З. Брайнина) выполнял проекты, финансируемые Международным научно-
техническим центром [МНТЦ (International Science and Technology Centre 
(ISTC)]:  

N 2897 «Разработка автоматической системы для  определения 
концентрации тяжелых металлов в технологических растворах и 
промышленных стоках гальванических производств» (2005–2008 гг.), 
финансировался правительством ФРГ;  

N 3230 «Разработка электрохимических биосенсоров с использованием 
наноструктуированных материалов на основе углеродсодержащих 
соединений» (2007–2009 гг.), финансировался Правительством Республики 
Корея. Общая стоимость проекта 100000 долл. США, в том числе УрГЭУ – 
Головной Институт – 50000 долл. США и Институт – Участник 
(соисполнитель) – Федеральное государственное учреждение науки 
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор”» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека – 50000 долл. США. По данному проекту МНТЦ 
средства, полученные в иностранной валюте в денежной форме (накладные 
расходы) составили 2993 долл. США и в натуральной форме (оборудование) 
10000 долл. США. Остальные средства выплачивались через МНТЦ в виде 
грантов непосредственно специалистам – участникам, оплаты 
командировочных расходов специалистов – участников, оплаты прочих 
прямых расходов и банковских сборов;  

«Разработка сенсора, методик определения антиоксидантной 



Программа развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ 

 
16 

активности биологических жидкостей методом потенциометрии и 
технического задания на изготовление потенциометрического анализатора» 
(2008–2010 гг.), заказчик − Корейский исследовательский институт атомной 
энергии (KAERI), Республика Корея. Средства выплачивались через МНТЦ в 
виде грантов непосредственно специалистам – участникам. 

В 2008 г. была реализована НИР «Разработка функциональных 
пищевых и фармакопейных ингредиентов из крайних слоев растений для 
повышения продовольственной и медицинской безопасности в 
развивающейся стране Филиппины» по заказу ЮНЕСКО и АО «Даймлер 
Крайслер» (Париж/Штутгарт) на сумму 5000 долл. США. 

Ученые Университета неоднократно привлекались к работе  в качестве 
экспертов ИНТАС по 7-ой рамочной программе ЕС. 

С 2008 г. 236 преподавателей и сотрудников УрГЭУ командировались 
за рубеж, как правило, на международные конференции, симпозиумы. С 
начала 2011 уч. года 75 преподавателей и сотрудников УрГЭУ стажировались 
за рубежом и приняли участие в конференциях, семинарах и круглых столах. 

УрГЭУ входит с состав учредителей международных научных 
журналов:  

Международный научный журнал «Проблемы права и экономики» 
(издание зарегистрировано Министерством культуры и информации 
Республики Казахстан); 

Международный научный журнал «Научные труды Азербайджанского 
научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства»;  

Международный научный журнал «Экономика, финансы, 
исследования» (издается Институтом экономических исследований, 
Республики Казахстан); 

Международный научный журнал «Евразийский экономический обзор» 
(издается Евразийским экономическим клубом ученых). 

УрГЭУ принимает участие в организации международных 
научных конференций:  

Международная научно-практическая конференция «Реформа 
экономической системы Украины в контексте международного 
сотрудничества» (организована Киевским национальным торгово-
экономическим университетом и Винницким торгово-экономическим 
институтом, 2011 г.); 

II Международная научно-практическая конференция  молодых ученых 
и студентов «Стратегии развития инновационной экономики» (Таллин,                 
2011 г.) и др. 

УрГЭУ является организатором крупных международных 
мероприятий:  

в 2008 г. в Университете состоялся крупный международный 
практический семинар «Современные know-how пищевой промышленности: 
планирование, техника, логистика и организация производства» 
(соорганизатором выступила немецкая фирма Falkensteib Projektmanagement 
GmbH); 
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 в 2009 г. в УрГЭУ прошла международная молодежная деловая игра 
«Саммит Шанхайской Организации Сотрудничества − 2039», участниками 
которой стали более 130 человек из 8 стран мира; 

в 2010 г. на базе УрГЭУ прошел Первый Евразийский экономический 
форум молодежи. Форум посетили участники и эксперты более чем из 40 
стран мира.  Вторым этапом Форума стало участие в молодежной секции III 
Астанинского экономического форума. В 2011 г. в УрГЭУ состоялся II 
Евразийский экономический форум молодежи, на котором было 
представлено более 100 стран  со всего мира.   

Договоры о научно-техническом сотрудничестве Университета  на 
международном уровне: 

1. Договор между Харбинским политехническим университетом 
(Китай, г. Харбин) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург)  
от 14.03.2006 г. 

2. Договор о творческом сотрудничестве между Карагандинским 
финансовым институтом (Казахстан, г. Караганда) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 01.03.2007 г. 

3. Договор о творческом сотрудничестве между Карагандинским 
институтом актуального образования «Болашак» (Казахстан, г. Караганда)  
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 30.03.2007 г. 

4. Договор о творческом сотрудничестве между Торгово-
производственным институтом (Монголия, г. Улан-Батор) и ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 02.05.2007 г. 

5. Договор о сотрудничестве между Евразийским национальным 
университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан, г. Астана) и  ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 04.05.2007 г. 

6.  Договор об установлении прямых связей в области подготовки 
кадров и научной деятельности между Армянским государственным 
экономическим университетом (Армения, г. Ереван) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 11.05.2007 г. 

7. Договор о сотрудничестве и взаимопомощи между ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) и Ысыккульским государственным 
университетом им. К. Тыныстанова (Кыргызстан, г. Каракол) от 27.09.2007 г. 

8. Договор о сотрудничестве между Университетом национального и 
мирового хозяйства (Болгария, г. София) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия,  
г. Екатеринбург) от 10.10.2007 г. 

9. Договор о творческом сотрудничестве между Таджикским 
аграрным университетом (Таджикистан, г. Душанбе) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 25.12.2007 г. 

10. Меморандум о сотрудничестве между ОА «Институт 
экономических исследований» (Казахстан, г. Астана) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 05.03.2008 г. 

11. Договор о сотрудничестве между  РГКП «Рудненский 
индустриальный институт» (Казахстан, г. Рудный) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 05.06.2008 г. 



Программа развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ 

 
18 

12. Договор о сотрудничестве между ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия,  
г. Екатеринбург) и Российско-Таджикским (Славянским) университетом 
(Таджикистан, г. Душанбе) от 17.09.2008 г. 

13. Договор о сотрудничестве между Акмолинским финансово-
экономическим колледжем (Казахстан, г. Астана) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 21.10.2008 г. 

14. Договор о сотрудничестве между Многопрофильным гуманитарно-
техническим институтом Центрально-Казахстанского университета «МГТИ-
Лингва» (Казахстан, г. Караганда) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. 
Екатеринбург) от 17.11.2008 г. 

15. Договор о творческом сотрудничестве между Университетом 
«Туран-Астана» (Казахстан, г. Астана) и   ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 15.04.2009 г. 

16. Договор о сотрудничестве между   ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия,  
г. Екатеринбург) и Российско-Армянским (Славянским) государственным 
университетом (Армения, г. Ереван) от 14.05.2009 г. 

17. Договор о творческом сотрудничестве между Таджикским 
техническим университетом им. академика М.С. Осими (Таджикистан,  
г. Душанбе) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 28.10.2009 г.  

18. Договор о сотрудничестве между Таджикским государственным 
университетом коммерции (Таджикистан, г. Душанбе) и  ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 27.12.2009 г.  

19. Договор о творческом сотрудничестве между Костанайским 
социально-техническим университетом им. академика З. Алдамжар 
(Казахстан, г. Костанай) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург)      
от 01.04.2010 г. 

20. Генеральный договор о сотрудничестве в сфере науки и высшего 
образования между Ташкентским государственным техническим 
университетом имени Абу Райхана Беруни (Узбекистан, г. Ташкент) и ГОУ 
ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 30.04.2010 г. 

21. Договор о творческом сотрудничестве между Донецким 
национальным университетом экономики и торговли им. Михаила Туган-
Барановского (Украина, г. Донецк) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия,  
г. Екатеринбург) от 07.2010 г. 

22. Договор о творческом сотрудничестве между Международным 
университетом Кыргызстана (Кыргызстан, г. Бишкек) и  ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 12.2010 г. 

23. Лицензионное соглашение между EBSCO Publishing, Inc (США, 
штат Massachusetts, Ipswich) и  ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) 
от 31.01.2011 г. 

24. Соглашение о сотрудничестве между Национальной академией 
управления (Украина, г. Киев) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия,  
г. Екатеринбург) от 01.02.2011 г. 

Таким образом, в Университете сформирована основа инфраструктуры 
научной деятельности и сложился профессорско-преподавательский 
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коллектив, что позволяет, объединив усилия ученых Университета, 
реализовывать проекты по приоритетным направлениям науки, техники  
и технологий в Российской Федерации. 

1.2.3. Сведения об образовательном потенциале вуза 
Уральский государственный экономический университет – крупный 

научно-образовательный комплекс, ведущий подготовку специалистов 
по программам среднего (полного) общего, высшего и послевузовского 
профессионального образования, а также реализующий программы 
переподготовки и повышения квалификации по наиболее востребованным 
для региона образовательным программам. Подготовку специалистов 
осуществляют 41 кафедра, 6 факультетов, 7 центров, в числе которых 
Международный образовательный центр Arena Multimedia, Центр 
дистанционного образования, Научно-инновационный центр сенсорных 
технологий, 6 институтов. Сеть из 4 филиалов и 3 представительств 
располагается на территории Уральского федерального округа. 

УрГЭУ реализует широкий спектр образовательных программ. 
Лицензировано: 15 программ среднего профессионального образования 
(СПО), 40 основных образовательных программ (ООП), относящихся 
к 12 укрупненным группам, из них: 22 специальности, 12 направлений 
подготовки бакалавров, 5 направлений подготовки магистров 
(56 магистерских программ). Открытие новых ООП проходило 
при максимальной диверсификации содержания образования с учетом 
междисциплинарного подхода и международной составляющей. В УрГЭУ 
за 2010–2011 учебный год был создан достаточный запас прочности 
для перехода на уровневую подготовку в 2011−2012 учебном году. 
Университет потенциально готов к реализации 23 направлений подготовки 
бакалавров (60 основных образовательных программ бакалавриата), 
6 направлений подготовки магистров (37 основных образовательных 
программ магистратуры), 2 основных образовательных программы 
по специальности среднего профессионального образования.  

В сфере послевузовского профессионального образования реализуется 
подготовка аспирантов и докторантов по 7 отраслям науки, включающим 
18 специальностей.  

Действуют 72 программы дополнительного профессионального 
образования по основным направлениям подготовки. Программы 
дополнительного профессионального образования реализуются на базе 
Института дополнительного профессионального образования, Центра 
параллельного и дополнительного образования, Института корпорпативного 
управления и предпринимательства, Международного образовательного 
центра Arena Multimedia, Института государственного и муниципального 
управления, Учебно-методического центра подготовки и аттестации 
аудиторов и профессиональных бухгалтеров. Ежегодно Университет 
заключает около 1100 договоров на целевую подготовку и переподготовку 
специалистов. 
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Образовательный потенциал вуза на международном уровне 
УрГЭУ является членом следующих международных ассоциаций 

и объединений: Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых»; 
Европейская академия розничной торговли (ERA); Европейская ассоциация 
ведущих бизнес-школ гостиничного менеджмента EURHODIP; Ассоциация 
бизнес-школ Восточной и центральной Европы (CEEMAN); Национальный 
комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской 
Америки. 

В 2010 г. УрГЭУ стал одним из первых российских участников 
глобальной инициативы «Академическое влияние», которая объединяет 
институты высшего образования с Организацией Объединенных Наций 
с целью активной поддержки принципов устойчивого развития, грамотности, 
развития высшего образования и прав человека.  

По британским требованиям аккредитованы две магистерские 
программы: «Государственные и корпоративные финансы» с Университетом 
Ноттингем Трент; «Международная логистика» с Университетом Восточного 
Лондона.  

На базе УрГЭУ действует международный образовательный центр 
Arena Multimedia, одно из образовательных направлений корпорации 
APTECH, имеющего обширную сеть из 3240 центров в 54 странах мира. 
Программа обучения включает в себя 6 семестров: Полиграфический дизайн, 
Технологии мультимедиа, Web-дизайн, 3D-графика и анимация, 
Усложненная 3D-графика и анимация, Digital Portfolio. По окончании 
обучения выдается диплом международной корпорации APTECH.  

УрГЭУ имеет 77 договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами 
и научными институтами, расположенными в 29 странах мира. Все это 
позволяет расширять практику краткосрочных и долгосрочных стажировок 
преподавателей Университета за рубежом.  

В процесс обучения активно внедряются принципы Болонского 
процесса. Число студентов и аспирантов УрГЭУ, участвующих в различных 
программах международных обменов за 2008–2011 гг. составило 
310 человек, из них: в 2008 г. – 8 человек, в 2009 г. – 21 человек, в 2010 г. – 
180 человек и с начала 2011 г. – 101 человек. 

Международный консорциум университетов, в который входит 
УрГЭУ, дважды выигрывал лот по Европейской программе мобильности 
Erasmus Mundus - External Cooperation Window, в рамках которой 26 человек 
(17 студентов, 3 магистранта, 2 аспиранта, 1 докторант и 3 преподавателя) 
получили гранты на стажировки и обучение за рубежом в 2011–2012 гг. 
(общая сумма грантов составляет 166 300 Евро). 

Ежегодно студенты, аспиранты и преподаватели выигрывают 
индивидуальные гранты (программа DAAD, стипендия Президента РФ 
для обучения за рубежом, программа Fulbright, РГНФ-Урал и др.). 

В учебный процесс на регулярной основе (модульные курсы) 
включаются занятия с иностранными преподавателями из Италии, Венгрии, 
Германии, Чешской Республики, Франции и других стран по приоритетным 
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для УрГЭУ научным направлениям. За четыре года 71 преподаватель из-за 
рубежа прочитал лекции в УрГЭУ.  

Показатели международной деятельности Университета представлены 
в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Показатели международной деятельности УрГЭУ за период 
2008−2011 гг. 
 

N Показатель 2008 2009 2010 
2011  

(по состоянию 
на 01.07.2011) 

Всего 

1 Командируемые за рубеж 
преподаватели  43 23 95 75 236 

2 Студенты и аспиранты, участвующие 
в различных программах 
международных обменов 

8 21 180 101 310 

3 Иностранные учащиеся, ученые  
и преподаватели, посетившие УрГЭУ  79 61 202 113 455 

4 Международные проекты 2 3 3 3 3 

 
Стажировку в УрГЭУ проходят специалисты из Китая, Казахстана, 

Армении. Молодые ученые из Республики Казахстан при поддержке УМС 
дважды получали грант РФФИ на стажировку в УрГЭУ. 

Большая работа ведется по повышению уровня языковой подготовки 
преподавателей и студентов. С 2008 г. реализуется программа языковой 
подготовки для преподавателей вуза. Расширяется количество 
преподаваемых иностранных языков. Студенты УрГЭУ кроме английского, 
немецкого и французского могут изучать китайский и чешский языки. 

Стратегическими целями международной деятельности за прошедший 
период являлись: повышение международной известности и статуса УрГЭУ; 
достижение международных стандартов качества в области образования; 
модернизация образования в соответствии с Болонским процессом; 
повышение степени академической мобильности студентов, аспирантов, 
преподавателей и сотрудников УрГЭУ; расширение рынка образовательных 
услуг; расширение участия УрГЭУ в международной научно-
исследовательской деятельности. Большая работа проводится 
по интернационализации собственной деятельности и развитию 
международных связей. 

В рамках международного сотрудничества в августе 2011 г. в УрГЭУ 
планируется приезд стажера Генерального Консульства ФРГ 
в Екатеринбурге, студентов Технического университета г. Дрезден 
(Германия), магистрантов Университета г. Тренто (Италия), Европейского 
университета  Виадрина, г. Франкфурт-на-Одере, Университета г. Фулда 
(Германия). 
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Осенью 2011 г. ожидается прибытие профессоров Европейского 
специализированного университета г. Брюль (Германия), Университета  
г. Тренто (Италия), преподавателей Высшей школы экономики г. Прага 
(Чехия), языкового центра Университета г. Росток (Германия), Таджикского 
института предпринимательства и сервиса г. Душанбе (Таджикистан), 
Университета Св. Иштвана г. Геделе (Венгрия), студента Университета  
г. Тулуза (Франция). 

Во второй половине октября 2011 г. УрГЭУ посетит Сандоян Э.М. – 
профессор, проректор Российско-Армянского (Славянского) 
государственного университета. 

Контингент обучающихся и выпускников 
В УрГЭУ обучаются:  
− по программе среднего профессионального образования 695 человек; 
− по ООП 24679 студентов, в том числе в базовом вузе – 21326, из них 

по очной форме – 5688, по заочной – 15638; в филиалах – 3353. 
За последние три года Университет выпустил 11020 специалистов 

с высшим профессиональным образованием, 511 аспирантов и 14 
докторантов, более 10000 слушателей по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификаций.  

Материально-техническая база 
Инфраструктуру вуза представляют 4 учебных корпуса общей 

площадью 31586,5 м. кв.; Информационно-библиотечный центр с книжным 
фондом 700000 экземпляров; Центр информационных технологий, 
обслуживающий около 1100 компьютеров и компьютерную сеть 
с высокоскоростными (до 100 м/сек) каналами доступа в Интернет; 
издательство с полиграфической базой; медико-санитарная часть; Комбинат 
питания на 410 посадочных мест; Дом спорта; Дом культуры с актовым 
залом на 760 мест; Музей; загородная база отдыха «Экономист»; 3 
студенческих общежития на 1319 мест. В составе учебных помещений 114 
аудиторий для лекций и практических занятий, большинство из которых 
оснащены мультимедийным оборудованием; 38 лабораторий; 21 
компьютерный класс; 3 читальных зала. 

Кадровый потенциал 
В штате Университета 1388 сотрудников, в том числе 668 научно-

педагогических работников. Доля ППС с учеными степенями доктора 
и кандидата наук составляет 61,3 %.  

За достижения в области образования и науки отмечены 
правительственными наградами 62 работника вуза, из них 9 имеют почетные 
звания «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный работник высшей 
школы РФ», «Заслуженный юрист РФ», «Заслуженный эколог» и др.; 
4 награждены орденами и медалями, 48 нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального образования». 

Реализация принципов Болонского процесса 
В Университете внедрены инструменты Болонского процесса: 

разработана система менеджмента качества в области образовательной 
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деятельности, подготовлена база для перехода на уровневую систему 
подготовки, выдается Европейское приложение к диплому, учебные планы 
сформированы с учетом зачетных единиц, расширяется академическая 
мобильность студентов и преподавателей.  

УрГЭУ в числе первых высших учебных заведений УрФО разработал, 
внедрил и сертифицировал систему менеджмента качества (СМК). 
Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» (г. Санкт-Петербург) было 
подтверждено соответствие СМК университета требованиям международных 
стандартов ИСО 9001:2008. СМК УрГЭУ нацелена на постоянное 
совершенствование всех процессов, обеспечивающих качество образования в 
соответствии с требованиями МС ИСО 9000:2008, на выявление, 
сокращение, устранение и предупреждение процессов, снижающих качество 
образования.  

Инновационные образовательные технологии в учебном процессе 
За 2008–2010 гг. в УрГЭУ были реализованы следующие основные 

проекты в сфере новых образовательных технологий: внедрение в учебный 
процесс методов активного обучения, дистанционных образовательных 
технологий и пр. 

В УрГЭУ интенсивно развивается процесс обновления содержания 
всех образовательных программ и создания новых с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, в первую 
очередь, в области приоритетных направлений развития и с учетом 
собственных научно-исследовательских разработок. В учебном процессе 
используются авторские электронные издания (мультимедийные учебники, 
электронные версии курсов), подготовку которых обеспечивает лаборатория 
мультимедиа. За последние пять лет преподавателями УрГЭУ подготовлено 
399 наименований научных изданий и учебных пособий. Преподаватели 
Университета целенаправленно работают над формированием у студентов 
профессиональных компетенций, применяя методы активного обучения. 
Компетентностный подход в сочетании с широким использованием 
прогрессивных образовательных технологий и методик преподавания 
с максимальным использованием возможностей информатизации 
и компьютеризации позволяет существенно повысить качество подготовки 
выпускников. 

В УрГЭУ около 10000 студентов, обучающихся по 27 основным 
образовательным программам на базе Института дополнительного 
профессионального образования и Центра параллельного и дополнительного 
образования. Одним из инновационных методов в работе с такими 
студентами стали сетевые образовательные технологии. В рамках обучения 
студентов создана система оценки, контроля и представления академических 
достижений студентов, обеспечивающая мониторинг за ходом 
и результатами учебного процесса и основывающаяся на балльно-
рейтинговом подходе.  

Ведется работа по внедрению международной системы оценки 
качества программ бизнес-образования, ориентированной на стандарты IQA 
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и адаптированной к контексту и внешней среде бизнес-программ, их 
творческому потенциалу, инновационности и степени влияния на развитие 
бизнеса. 

Преподаватели УрГЭУ используют потенциал международного обмена 
инновационными образовательными технологиями в рамках разработки 
учебно-методических материалов, основанных на кейс-технологиях 
и формировании исследовательских навыков при поддержке ведущих 
экспертов по коучингу в формате институционального членства УрГЭУ 
в Международной ассоциации менеджмента CEEMAN. 

Инновационные технологии обучения развиваются в УрГЭУ в формате 
программ двойного диплома, позволяющих реализовать на практике 
совместные образовательные проекты российских и зарубежных 
профессоров, проекты прохождения производственных практик 
на российских и зарубежных предприятиях, с участием европейских 
бизнес−школ [IBS (Венгрия), MDC Group (Финляндия), Export Academy 
(Германия)], получивших признание и аккредитацию в ведущих европейских 
университетах (Бизнес–школа IBS является стратегическим партнером 
Oxford Brooks University). 

Подготовка специалистов для реального сектора экономики 
УрГЭУ на протяжении нескольких лет целенаправленно готовит 

специалистов в области ПНР, которые получают возможность 
трудоустройства в органах государственной власти субъектов РФ и органах 
местного самоуправления, в территориальных подразделениях федеральных 
органов исполнительной власти, на предприятиях и в организациях 
различных отраслей и форм собственности, в банках, в представительствах 
иностранных компаний и корпораций, в бюджетных и автономных 
учреждениях образования, здравоохранения, культуры, на предприятиях 
общественного питания различного типа, а также на предприятиях пищевой 
промышленности (кафе, рестораны, бары, мини-пекарни, цеха собственного 
производства кулинарной продукции и полуфабрикатов крупных торговых 
сетей) и многих других. Ежегодный заказ на подготовку специалистов и 
кадров высшей категории УрГЭУ получает более чем от ста предприятий и 
организаций. 

За 2007–2010 гг. заключено 32 договора о сотрудничестве 
с работодателями, 998 договоров на организацию практик. Работодатели 
высоко оценивают качество подготовки специалистов в УрГЭУ. 
Целенаправленная работа по содействию трудоустройству выпускников 
и студентов, их адаптации к рынку труда проводится Международным 
центром карьерного развития и трудоустройства УрГЭУ. 

Выпускники УрГЭУ являются высоко востребованными в различных 
отраслях экономики и сферах бизнеса. Ежегодный уровень трудоустройства 
выпускников университета составляет в среднем 96–98% по всем формам 
обучения на бюджетной и коммерческой основе. 

Общее количество выпускников УрГЭУ очной формы обучения, 
обучавшихся за счет средств государственного бюджета, за период 2008–
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2010 гг. составило 1750 человек, в том числе по годам – 566, 585 
и 599 человек соответственно. В структуре уровней подготовки (бакалавриат, 
специалитет и магистратура) в рассматриваемом периоде основная доля 
студентов (более 95 %) приходится на специалитет, первый выпуск 
магистратуры состоялся в 2010 году (1 группа).  

Уровень трудоустройства выпускников очного отделения, обучавшихся 
за счет средств государственного бюджета, за рассматриваемый трехлетний 
период в среднем составляет 92,4 % (наименьшая доля трудоустроенных 
выпускников приходится на 2008 год и составляет 87,9 %), со среднегодовым 
темпом роста около 4% (табл. 2). Наибольший уровень трудоустроенных 
выпускников приходится на 2010 год и составляет 95,2 % с однопроцентным 
опережением показателя 2009 г. 

 
Таблица 2 – Уровень трудоустройства выпускников УрГЭУ очной формы 
обучения, обучавшихся за счет средств государственного бюджета 
по уровням подготовки, % 

 
Наименование уровня подготовки 2008 2009 2010 

Бакалавриат 100,0 100,0 100,0 
Специалитет 87,9 94,1 94,9 
Магистратура нет выпуска нет выпуска 100,0 
Итого 87,9 94,2 95,2 

 
В целом уровень востребованности на рынке труда Екатеринбурга 

и Свердловской области выпускников УрГЭУ очного отделения, обучавшихся 
за счет средств государственного бюджета, является относительно стабильным 
и высоким.  

Договоры Университета о сотрудничестве в области образования 
на национальном уровне: 

1. Соглашение о сотрудничестве между ГОУ ВПО «Уральская 
государственная юридическая академия» (Россия, г. Екатеринбург) 
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 31.08.2009 г. 

2. Соглашение о сотрудничестве Североуральского городского округа 
(Россия, Североуральский городской округ) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 09.09.2009 г. 

3. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) и ЗАО «Группа Финансы» (Россия, 
г. Екатеринбург) N1-УНИР/2011 от 23.03.2011 г. 

4. Соглашение о сотрудничестве между Свердловским региональным 
отделением Межрегиональной общественной организации «Ассоциация 
молодых предпринимателей» (Россия, г. Екатеринбург) и ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 28.04.2011 г. 

5. Соглашение о сотрудничестве между ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) и АНО «Уральский центр медиации» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 23.07.2011 г. 
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Договоры Университета о сотрудничестве в области образования 
на международном уровне: 

1. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между 
Таджикским национальным университетом (Таджикистан, г. Душанбе) 
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург). 

2. Договор о творческом сотрудничестве между Экономическим 
университетом Варны (Болгария, г. Варна) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург). 

3. Договор о сотрудничестве между Европейским университетом 
Виадрина (Германия, г. Франкфурт-на-Одере) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 08.12.2000 г. 

4. Договор о сотрудничестве между Международным колледжем 
академии менеджмента (Швейцария, г. Базель) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 05.11.2005 г. 

5. Договор о сотрудничестве между Европейским специализированным 
университетом (Германия, г. Брюль) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 15.05.2006 г.  

6. Договор о сотрудничестве между Западночешским университетом 
(Чехия, г. Плзень) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) 
от 15.12.2006 г. 

7. Договор о сотрудничестве между филиалом НП СОШ «Лицей 
“Столичный”» (Казахстан, г. Астана) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 12.03.2007 г. 

8. Договор о сотрудничестве между РКГП «Карагандинский 
государственный университет имени академика Е.А. Букетова» (Казахстан, 
г. Караганда) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) 
от 15.03.2007 г. 

9. Договор о сотрудничестве между УО «Белорусский государственный 
экономический университет» (Беларусь, г. Минск) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 20.05.2007 г. 

10. Договор о сотрудничестве в области образования между 
Православным благотворительным обществом развития образования 
и культуры в Республике Казахстан «СВЕТОЧ» (Казахстан, г. Алмааты) 
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) N3 от 04.06.2007 г. 

11. Договор о сотрудничестве между Университетом прикладных наук 
(Германия, г. Висбаден) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) 
от 19.10.2007 г. 

12. Договор о сотрудничестве между Университетом экономики 
(Чехия, г. Прага) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) 
от 12.11.2007 г. 

13. Договор между Академией экономики и права имени 
У.А. Джолдасбекова (Казахстан, г. Талдыкорган) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 06.12.2007 г. 

14. Меморандум о понимании между МКС колледж Ларнака (Кипр, 
г. Ларнака) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 31.03.2008 г. 
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15. Договор о сотрудничестве между Загребской школой экономики 
и менеджмента (Хорватия, г. Загреб) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 23.06.2008 г. 

16. Договор о сотрудничестве между Казахским университетом 
экономики, финансов и международной торговли (Казахстан, г. Астана) 
ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 25.07.2008 г. 

17. Договор между Международным колледжем туризма (Турция, 
г. Анталия) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 07.11.2008 г. 

18. Договор о партнерстве и сотрудничестве между Винницким 
торгово-экономическим институтом Киевского национального торгово-
экономического университета (Украина, г. Винница) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 12.11.2008 г.  

19. Договор о сотрудничестве между Берлинским Вест-Ост институтом 
Университета менеджмента и коммуникации Потсдам (Германия, г. Берлин) 
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 26.11.2008 г. 

20. Договор о сотрудничестве в области образования и науки между 
Институтом предпринимательства и сервиса Министерства энергетики 
и промышленности Республики Таджикистан (Таджикистан, г. Душанбе) 
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 04.12.2008 г. 

21. Договор о сотрудничестве между Павлодарским государственным 
университетом им. С. Торайгырова (Казахстан г. Павлодар) и ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 10.12.2008 г. 

22. Соглашение о сотрудничестве между Университетом прикладных 
наук города Миккели (Финляндия, г. Миккели) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 26.03.2009 г. 

23. Договор о сотрудничестве между Институтом экономики 
и управления (Эстония, г. Таллин) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 14.05.2009 г. 

24. Договор о сотрудничестве между Торговой палатой Высшей 
коммерческой школы Дижона-Бургунди (Франция, г. Дижон) и ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 20.05.2009 г. 

25. Договор о сотрудничестве между Кыргызско-Российским 
(Славянским) университетом (Кыргызстан, г. Бишкек) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 24.06.2009 г. 

26. Договор о сотрудничестве между Региональной общественной 
организацией «Центр межнационального сотрудничества» (Россия, 
г. Москва) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) N114/3 
от 23.07.2009 г. 

27. Договор об учебном и научном сотрудничестве между 
Университетом им. Жана Мулена – Лион III (Франция, г. Лион) и ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 15.09.2009 г. 

28. Договор о сотрудничестве между ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) и 4-Галереей фотографии (Чехия, г. Хеб) от 11.2009 г. 
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29. Соглашение о сотрудничестве между Университетом Жилины 
(Словения, г. Жилина) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) 
от 27.11.2009 г. 

30. Соглашение о совместном сотрудничестве между Институтом 
экономики Таджикистана (Таджикистан, г. Душанбе) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 14.11.2009 г. 

31. Соглашение о намерениях между Университетом прикладных наук 
г. Людвигсхафен на Рейне (Германия, г. Людвигсхафен на Рейне) 
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 03.12.2009 г. 

32. Договор между Посольством Франции в Российской Федерации 
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 01.01.2010 г. 

33. Договор о сотрудничестве между Дипломатической миссией 
Королевства Дании (Россия, г. Екатеринбург) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 20.01.2010 г. 

34. Договор о сотрудничестве между Университетом прикладных наук 
«ЛАУРЭА» (Финляндия, г. Хювинкаа) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 11.02.2010 г. 

35. Договор о сотрудничестве между Институтом экономического 
развития при Федеральной палате экономики Австрии (Австрия, г. Вена) 
ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 18.03.2010 г. 

36. Договор о сотрудничестве между Университетами – участниками 
консорциума Эразмус Мундус (Германия, г. Дрезден) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 28.04.2010 г. 

37. Договор о сотрудничестве между Абхазским государственным 
университетом (Абхазия, г. Сухум) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 23.04.2010 г. 

38. Меморандум о понимании между Институтом финансов 
и экономики (Монголия, г. Улан-Батор) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 25.05.2010 г. 

39. Договор о международном сотрудничестве между Монгольским 
государственным аграрным университетом (Монголия, г. Улан-Батор) 
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 24.05.2010 г. 

40. Генеральное соглашение между факультетом экономики 
Университета города Тренто (Италия, г. Тренто) и факультетами 
Менеджмента и права и Мировой экономики и финансов ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 19.07.2010 г. 

41. Соглашение о сотрудничестве в сфере обучения студентов между 
Международным университетским колледжем (Болгария, г. Добрич) 
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 01.09.2010 г. 

42. Договор о сотрудничестве между Техническим университетом 
Клуж-Напока (Румыния, г. Клуж-Напока) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 21.09.2010 г. 

43. Соглашение о сотрудничестве между Высшей школой Howest 
(Бельгия, г. Кортрейк, университетский колледж Западной Фландрии) 
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 22.12.2010 г. 
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44. Договор о творческом сотрудничестве между ЧВПО «Западно-
Казахстанский инженерно-гуманитарный университет» (Казахстан, 
г. Уральск) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 27.12.2010 г. 

45. Договор о сотрудничестве между Языковым центром г. Росток 
(Германия, г. Росток) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) 
от 11.01.2011 г. 

46. Меморандум между Университетами – участниками консорциума 
Эразмус Мундус (Германия г. Дрезден) от 30.01.2011 г. 

47. Договор о сотрудничестве между Институтом региональной 
географии (Германия, г. Лейпциг) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 31.03.2011 г. 

48. Договор о сотрудничестве между Бизнес-школой Туриба (Латвия, 
г. Рига) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 18.05.2011 г. 

49. Договор о сотрудничестве между Экспорт-Академией Баден-
Вюртенберга (Германия, г. Тюбинген) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) от 15.05.2011 г. 

50. Соглашение о включении ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
г. Екатеринбург) в Международную ассоциацию менеджмента CEEMAN 
(Словения) от 30.05.2011 г. 

51. Договор о сотрудничестве между Институтом маркетинга 
(Финляндия, г. Хельсинки) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) 
от 07.06.2011 г. 

52. Договор о сотрудничестве между Киевским национальным 
экономическим университетом имени Вадима Гетьмана (Украина, г. Киев) 
и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 17.06.2011 г. 

1.2.4. Сведения об инновационном потенциале вуза 
К началу реализации Программы в УрГЭУ создана инфраструктура 

научно-исследовательской и инновационной деятельности, оптимальным 
образом способствующая коммерциализации результатов научных 
исследований и разработок и их выводу на рынок наукоемкой 
конкурентоспособной продукции. 

В Университете кроме аппарата управления, включающего в себя 
ректорат, Научно-технический совет, Ученый совет, конференцию трудового 
коллектива, существуют управления, которые находятся под 
ведомством проректоров. Проректор по учебной работе осуществляет 
оперативное руководство и координирует работу за деятельностью 
информационно-библиотечного комплекса, проректор по международным и 
молодежным программам – за деятельностью управления международного 
сотрудничества, проректор по научной работе – за деятельностью 
управления по научно-исследовательской работе.  

В свою очередь, инфраструктура управления по научно-
исследовательской работе включает в себя: 

− два инновационно-технологических центра («Технологии 
инновационного развития», «Лаборатория учебно-научно-производственного 
комплекса»);  
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− пять научно-исследовательских подразделений («Институт 
стратегического планирования», «Центр сенсорных технологий», «Центр 
инновационного развития и управления рисками», «Отдел инновационных 
технологий», «Институт человека»); 

− инновационный информационно-аналитический центр («Центр 
деловых коммуникаций»);  

− четыре центра сертификации («Центр аттестации и подготовки 
кадров», «Сертификационные испытания потребительских товаров», 
«Уральский научно-исследовательский институт пищевой, легкой 
промышленности и сертификации», «Уральский научно-исследовательский 
институт технологии и техники пищевой промышленности  
и сертификации»);  

− два образовательных центра («Институт экономической 
и продовольственной безопасности», «Центр городского и жилищно-
коммунального хозяйства»); 

− четыре центра коллективного пользования (Уральский центр 
коллективного пользования «Современные нанотехнологии», проект 
АРБИКОН «Ресурсы российских корпоративных библиотечных систем», 
«Электронное полнотекстовое собрание» (ЭПОС), свободно 
распространяемый Z-сервер «Zebra»); 

− один центр коммерциализации технологий («Центр трансфера 
технологий»). 

Помимо имеющихся центров в структуру управления инновационной 
системой УрГЭУ входят научно-исследовательские и инновационные 
подразделения институтов и департаментов (финансов и права, экономики, 
менеджмента и информатики, торговли, питания и сервиса). 

Структура управления инновационной системой УрГЭУ представлена 
на рис. 1. 



 

 
Рисунок 1 – Структура управления инновационной системой Уральского государственного экономического университета 
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Исходя из имеющихся структурных подразделений 
и их функционального назначения, инновационная инфрастурктура 
подразделяется на три зоны, являющиеся основополагающими компонентами 
инновационной деятельности УрГЭУ (рис. 2): 

− техническая зона; 
− научно-инновационная зона; 
− образовательная зона. 
В техническую зону входят 4 центра сертификации («Центр 

аттестации и подготовки кадров», «Сертификационные испытания 
потребительских товаров», «Уральский научно-исследовательский институт 
пищевой, легкой промышленности и сертификации», «Уральский научно-
исследовательский институт технологии и техники пищевой 
промышленности и сертификации») и Центр трансфера технологий.  

Центры сертификации оказывают помощь в прохождении всех 
процедур по разработке, внедрению и сертификации объектов 
интеллектуальной собственности молодых ученых и работников УрГЭУ. 

К компетенциям Центра трансфера технологий относится 
деятельность, связанная с коммерциализацией научных разработок 
(комплексный мониторинг, отбор, экспертиза и продвижение на рынок), 
созданных в научных и учебных подразделениях УрГЭУ, а также других 
учреждениях, включенных в сферу деятельности или интересов 
Университета. 

Основными задачами Центра являются: 
− участие в формировании устойчивой инновационной системы;  
− разработка и внедрение эффективных механизмов управления 

инновационными процессами и обеспечение ведущей роли УрГЭУ  
в функционировании создаваемой системы; 

− создание оптимальной организационной структуры, способной 
содействовать осуществлению трансфера технологий с целью их дальнейшей 
коммерциализации; 

− привлечение научно-педагогических работников, обучающихся в 
УрГЭУ к созданию принципиально новых результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД);  

− оказание помощи по защите и коммерциализации интеллектуальной 
собственности; 

− формирование системы стимулирования инновационной активности 
молодежи, в том числе, посредством организации и проведения научно-
практических и научно-технических мероприятий с применением 
современных сетевых форм коммуникаций;  

− содействие в повышении качества и объемов проводимых в УрГЭУ 
фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок; 

− привлечение Центром дополнительных источников финансирования 
для поддержки научных исследований и создания новых РИД;



 

 

 

 
Рисунок 2 – Структура инновационного потенциала Уральского государственного экономического университета 
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− содействие в развитии межрегиональных связей и международного 
сотрудничества в области трансфера технологий; 

− развитие международной интеграции, как в сфере инновационных 
образовательных программ, так и в сфере научной и инновационной 
деятельности. 

Посредством малых инновационных предприятий осуществляется 
взаимодействие технической зоны с научно-инновационной. Показателем 
успешного развития инновационного потенциала УрГЭУ является создание 
и устойчивое экономическое положение «start-up» компаний. В УрГЭУ на 
сегодняшний день создано одно малое инновационное предприятие ООО 
«Технополимер» в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 г.      
N 217-ФЗ. 

В научно-инновационную зону входят: 2 инновационно-
технологических центра («Технологии инновационного развития», 
«Лаборатория учебно-научно-производственного комплекса»), 5 научно-
исследовательских подразделений («Институт стратегического 
планирования», «Центр сенсорных технологий», «Центр инновационного 
развития и управления рисками», «Отдел инновационных технологий», 
«Институт человека») и инновационный информационно-аналитический 
центр («Центр деловых коммуникаций»).  

Инновационно-технологические центры (ИТЦ) призваны создавать 
долгосрочные конкурентные преимущества резидентам и партнерам  УрГЭУ 
посредством интеграции образования, науки и бизнеса и осуществляют свою 
деятельность по следующим направлениям: 

− формируют инфраструктуру ИТЦ; 
− предоставляют малым инновационным предприятиям и фирмам, 

расположенным в ИТЦ, а также отдельным ученым, специалистам 
и научным коллективам, на договорной основе, лабораторные 
и производственные площади, оборудование для выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, офисные, 
демонстрационные помещения и конференц-залы. Оказывают юридические, 
финансовые, инжиниринговые, маркетинговые и иные услуги; 

− осуществляют экспертизу, анализ и оценку инновационных 
предложений и научно-технических проектов, маркетинг соответствующих 
продуктов и поиск партнеров на внутреннем и внешнем рынках, 
организацию поддержки трансфера технологий между резидентами ИТЦ, а 
также трансфера технологий, разработанных в ИТЦ, российским и 
зарубежным заказчикам; 

− участвуют в формировании фондов поддержки, осуществляют 
инвестиции в инновационные проекты; 

− участвуют в формировании и проведении выставочной и 
издательской деятельности, направленной на продвижение инновационной 
продукции и технологий фирм ИТЦ, содействуют трансферу технологий 
на отечественный и зарубежный рынки; 
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− обеспечивают взаимодействие с федеральными, региональными 
и местными органами власти Российской Федерации и других государств, а 
также с организациями других участников ИТЦ по реализации национальных 
и региональных инвестиционных программ; 

− создают информационные ресурсы по вопросам инновационной 
деятельности ИТЦ, возможным партнерам инновационного процесса, правам 
интеллектуальной собственности, через сетевые ресурсы распространяют 
информацию и рекламную продукцию об инновационной продукции 
и технологиях, и др.; 

− устанавливают контакты с зарубежными организациями 
и учреждениями по вопросам инновационной деятельности. 

Основные формы научно-исследовательской деятельности научно-
исследовательских подразделений:  

− выполнение фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских работ (НИР); 

− подготовка научных трудов: монографий, учебников, учебных 
пособий, научных статей и докладов, научно-практических сборников и др. 

− разработка научно-методических и научно-практических материалов: 
методологий, методик, методов, моделей, положений, инструкций, 
технологий, проектов нормативно-правовых документов и др.; 

− научное руководство и консультирование докторантов, аспирантов, 
соискателей и студентов; 

− научная экспертиза (рецензирование и оппонирование) 
и редактирование научных трудов; 

− организация и участие в научно-практических конференциях, 
семинарах, круглых столах и в других формах обмена научными 
достижениями. 

Инновационные информационо-аналитические центры отвечают 
за организацию сбора, обработку информации, связанной с развитием 
инновационного потенциала УрГЭУ. 

Взаимодействие научно-инновационной и образовательной зон 
инновационной среды осуществляется через 2 образовательных центра 
(«Институт экономической и продовольственной безопасности», «Центр 
городского и жилищно-коммунального хозяйства»), 4 центра коллективного 
пользования (Уральский центр коллективного пользования «Современные 
нанотехнологии», проект АРБИКОН «Ресурсы российских корпоративных 
библиотечных систем», «Электронное полнотекстовое собрание» (ЭПОС), 
свободно распространяемый Z-сервер «Zebra»), лаборатории. 

Образовательные центры выполняют следующие задачи: 
− подготовка научных кадров на основе многоступенчатой системы 

обучения, включая базовые кафедры, магистратуру, аспирантуру, 
докторантуру и научно-образовательные отделы по направлениям 
интеграционных программ совместно с соответствующими кафедрами других 
вузов;  
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− обеспечение современного уровня фундаментальных и прикладных 
работ, использование новейших результатов в учебном процессе;  

− выполнение научно-исследовательских проектов по планам, 
скоординированным с процессом подготовки кадров в рамках федеральных 
и международных научных проектов, широкое привлечение к этим 
исследованиям студентов и аспирантов;  

− проведение школ-семинаров и конференций-школ в рамках тематики 
исследований студентов, аспирантов и молодых сотрудников;  

− проведение ежегодных конкурсов на соискание именных стипендий 
молодым ученым;  

− проведение ежегодных конкурсов студенческих научно-
исследовательских работ. 

Центры коллективного пользования созданы для сочетания 
территориальной доступности научных организаций, преодоления 
организационных разграничений между исследовательскими структурами 
и финансовой незаинтересованностью в предоставлении собственного 
научного оборудования для «чужих» исследований. 

Основными целями создания лабораторий являются: 
− проведение аналитических работ; 
− обеспечение руководства предприятия (производственного сектора, 

технологов и др.) информацией для принятия решений (о соответствии 
продукции, о выборе технологического режима, о качестве сырья, о 
загрязнении окружающей среды, о безопасности условий труда и т.п.); 

− обеспечение исполнительных органов власти объективной 
информацией; 

− получение информации об объекте для целей подтверждения 
соответствия требованиям. 

Основными задачами лабораторий являются: 
− контроль соответствия конкретной продукции требованиям 

проектной документации; 
− контроль химического состава объектов; 
− входной контроль сырья и т.п. 
В состав образовательной зоны входят институты и департаменты.  

В соответствии с утвержденной организационной структурой в УрГЭУ 
функционируют следующие институты: 

− городского хозяйства и недвижимости; 
− питания и пищевых биотехнологий; 
− сервиса и гостеприимства; 
− торговли; 
− информатики; 
− мировой и национальной экономики; 
− региональной и муниципальной экономики; 
− бизнеса; 
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− финансов; 
− менеджмента; 
− предпринимательского права; 
− гуманитарный. 
К комплексу департаментов относятся: 
− департамент финансов и права; 
− департамент экономики; 
− департамент менеджмента и информатики; 
− департамент торговли, питания и сервиса. 
Образовательная зона выполняет функции подготовки базы знаний, 

умений и навыков молодых ученых Университета, на основе которых 
генерируются идеи и переходят в стадию разработки в научно-
ииновационной зоне. После детального описания инновационной идеи, 
комплексного изучения проблем, анализа соответствия современным 
условиям, она переходит в стадию реализации, сертификации и внедрения, 
что осуществляется в технической зоне и способствует развитию 
инновационного потенциала УрГЭУ 

Совокупность всех компонентов вышеописанной структуры 
инновационного потенциала УрГЭУ и их взаимодействие формирует 
инновационную инфраструктуру Университета.  

Роль УрГЭУ в формировании и реализации инновационных идей 
и проектов представлена на рис. 3. 

Исходя из данной схемы видно, что вопрос реализации инновационных 
идей не решается одним лишь созданием организационных структур, 
ориентированных на получение государственной поддержки. Одной из 
движущих сил инновационного развития является предпринимательская 
инициатива, взаимодействие с бизнес-сообществом.  

Роль УрГЭУ видится в том, чтобы предлагать бизнесу максимальное 
число новаторских идей и изобретений. Вместе с тем, принимая решения 
о вложении капитала в наукоемкие предприятия, предприниматель получит 
новую возможность наращивать производственные возможности, повышать 
качество продукции. Отсюда, одна из ключевых задач – создание «живого» 
механизма трансфера инноваций и технологий. 

Инновационная инфраструктура УрГЭУ позволяет сформировать 
процесс коммерциализации продуктов научно-исследовательских разработок 
– от возникновения и разработки исходной идеи, научного решения, 
изобретения, создания новой технологии или улучшения производственного 
процесса через создание опытного и промышленного образца или модели 
(прототипа) – до выпуска продукции и получения прибыли от продажи этой 
продукции. 



 

 

 
 

Рисунок 3 – Инновационная инфраструктура Уральского государственного экономического университета 
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Инновационный потенциал Университета представляет собой 
системную совокупность взаимодействующих и взаимосвязанных 
инновационных ресурсов, необходимых в процессе осуществления 
инновационной деятельности с учетом их ограниченного характера и 
возможного (положительного или отрицательного) влияния на конечный 
результат деятельности, а также фактор реализации конкурентных 
преимуществ, ее инвестиционно-инновационной привлекательности.  

Процессно-структурная модель инновационной системы УрГЭУ 
отображена на рис. 4. Данная модель представляет собой организацию 
учебно-научно-инновационного процесса, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, организационно-технологической 
подготовки производства, внедрения и оформления, распространения в 
другие сферы, а также стратегическое направление формирования 
человеческого капитала, являющегося главным фактором развития 
инновационно-ориентированной экономики. 

Субъектами инновационной системы УрГЭУ являются структурные 
подразделения и физические, юридические лица, занимающиеся 
инновационной деятельностью в процессе реализации стратегий 
инновационного развития высшей школы.  

К объектам инновационной системы относятся внедряемые на основе 
реализации научных исследований или иных разработок новые способы 
организации деятельности, новые технологии, новые продукты, 
интеллектуальная собственность, инновационные проекты и процессы, 
инновационные программы и проекты, по поводу которых возникают 
экономические и правовые отношения между субъектами инновационной 
деятельности вуза. 

Инновационный потенциал УрГЭУ – это профессорско-
преподавательский состав вуза (квалификация, профессиональная 
подготовка, обучаемость, инновационность), магистранты и аспиранты, 
участвующие в инновационной деятельности; достигнутый уровень 
реализации различных инновационных программ; соответствие 
организационных структур и систем управления задачам развития 
инновационного процесса; кодифицированное знание, в части 
нематериальных активов, представленное патентами, ноу-хау, прототипами, 
лицензиями, компьютерными программами и др.; научно-технический задел 
в виде незавершенных инновационных проектов; основные фонды, 
участвующие в инновационном процессе; финансовое обеспечение 
инновационной деятельности.  

Иначе говоря, инновационный потенциал УрГЭУ – это синергия 
научных знаний и профессиональных кадров (научного и образовательного 
потенциала). 

Посредством взаимодействия данных блоков возможно формирование 
целого портфеля инновационных проектов. 



 

 

 
 

Рисунок 4 – Процессно-структурная модель инновационной системы Уральского государственного экономического университета 
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Дальнейшими этапами реализации инновационных продуктов является 
организационное, техническое консультирование и опытно-промышленная, 
научно-исследовательская кооперация с предприятиями и организациями 
реального сектора экономики. 

Потребителями готовых инновационных продуктов являются 
и российские и зарубежные представители. 

При этом финансирование осуществляется со стороны фондов 
посевных инвестиций (программа «У.М.Н.И.К.», программа «СТАРТ»)  и др. 
и фондов венчурных инвестиций (Российская венчурная компания, 
Свердловский венчурный фонд и др.). 

Таким образом, в УрГЭУ создаются условия, способствующие 
реализации инновационного потенциала, обеспечивая полный комплекс  
процессов реализации инноваций и, вместе с тем, содействуя формированию 
синергетического эффекта между его подразделениями. 

Материально-техническая база инновационной деятельности 
На сегодняшний день Университет имеет развитую материально-

техническую базу, способствующую развитию проектов по внедрению 
наукоемкой продукции в производство.  

1.2.5. Сведения о других участниках программы. Распределение 
участия и обязанностей между участниками программы 

Реализация Программы развития инновационной инфраструктуры 
УрГЭУ на 2011–2015  гг. предусматривает привлечение внешних участников 
как в процессы управления Программой для достижения объективной оценки 
деятельности и исполнения целевых показателей и индикаторов развития, так 
и в процессы непосредственной реализации Программы и проектов, 
предусмотренных к осуществлению.  Инновационная среда Университета 
представлена на рис. 5. 

I Участники управления ходом реализации Программы развития 
инновационной инфраструктуры УрГЭУ на 2011–2015 гг.  

К внешним участникам Программы, осуществляющим координацию  
и стратегическое управление, относятся профильные региональные 
министерства и ведомства: 

− Министерство экономики Свердловской области; 
− Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
− Министерство информационных технологий и связи Свердловской 

области; 
− Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области; 
  



 

 

 
Рисунок 5 – Инновационная среда Уральского государственного экономического университета 
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− Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области; 

− Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Поддержка со стороны министерств предусматривает согласование 

основных направлений проектов, способов и механизмов размещения 
производственных мощностей с увязкой с другими объектами региональной 
инновационной системы. 

В качестве внешнего участника – представителя органов местного 
самоуправления является Комитет промышленной политики и малого 
предпринимательство Администрации г. Екатеринбург в лице председателя 
комитета Матафонова М.Э., а также  Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области в лице вице-президента и руководителя Департамента 
развития технопарков Милькова А.М.  

Представителем бизнес-сообщества в системе управления Программой 
является ООО «Научно-производственное предприятие “Базис”», 
специализирующееся в исследовании процессов развития малого 
инновационного предпринимательства, осуществления посевных 
инвестиций. 

Полномочия внешних участников системы управления Программой 
предусматривают делегирование им функций независимых экспертов,  
а также возможности по контролю целевого расходования субсидий из 
федерального бюджета на реализацию проектов Программы и создания 
необходимых объектов инновационной инфраструктуры. 

II Участники Программы  развития инновационной инфраструктуры 
УрГЭУ на 2011–2015 гг. в системе объединения и консолидации научно-
образовательных возможностей. 

Внешние участники Программы, которым отведена роль интеграторов, 
представлены научно-исследовательскими институтами, учреждениями 
образования, организациями ведомственной и академической науки.  
К базовым из низ относятся:  

− EBSCO Publishing, Inc (США, штат Massachusetts, Ipswich); 
− Харбинский политехнический университет (Китай, г. Харбин); 
− Уральский научно-исследовательский институт пищевой, легкой 

промышленности и сертификации (Россия, г. Екатеринбург); 
− Таджикский технический университет им. Академика М.С. Осими 

(Таджикистан, г. Душанбе); 
− Уральская государственная медицинская академия (Россия,  

г. Екатеринбург); 
− Рудненский индустриальный институт (Казахстан, г. Рудный); 
− Уральский научно-исследовательский институт технологии  

и техники пищевой промышленности и сертификации (Россия,  
г. Екатеринбург); 

− Институт машиноведения (Россия, г. Екатеринбург); 
− Институт промышленной экологии (Россия, г. Екатеринбург); 
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− Институт металлургии (Россия, г. Екатеринбург); 
− Институт химии твердого тела (Россия, г. Екатеринбург); 
− Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого 

(Россия, Екатеринбург); 
− Институт горного дела (Россия, г.Екатеринбург); 
− Институт экономики (Россия, г.Екатеринбург); 
− Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

(Казахстан, г. Астана); 
− Костанайский социально-технический университет  имени академика 

З. Алдамжара (Казахстан, г. Костанай); 
− Республиканский научно-исследовательский институт 

интеллектуальной собственности (Россия, г. Москва) и др. 
К функциям данной группы участников Программы относятся: 

объединение и предоставление в перекрестное совместное пользование 
результатов интеллектуальной деятельности, научно-технической  
и проектной информации, образовательных программ, учебно-методических 
и научно-методических комплексов. 

III Участники Программы развития инновационной инфраструктуры 
УрГЭУ на 2011–2015 гг. – вендоры инноваций и инновационных разработок.  

Данная группа участников представлена малыми инновационными 
предприятиями, которые будут оказывать непосредственную практическую 
организационную и техническую поддержку проектов.    

Среди субъектов данной группы можно выделить:   
− ООО «Научно-производственная группа “ПРИОРИТЕТ”»;   
− ООО «НПВП “ИВА”»; 
− ООО «Технополимер»; 
− ООО «НЕДРА» и др. 
Функции малых инновационных предприятий в реализации Программы 

продиктованы обозначенными целями и задачами по формированию 
инновационной платформы. В первую очередь к ним относятся: 
предоставление лабораторных площадей для организации практических 
занятий, организация опытного и малого промышленного производства 
инновационной продукции по технологическим условиям и технологической 
документации, подготовленными работниками УрГЭУ. На втором этапе, 
функции малых инновационных предприятий расширяются – это 
предоставление производственных площадей для стендовых испытаний 
инновационной продукции, специального оборудования; организация 
коллективного пользования технологическим, лабораторным  
и экспериментальным оборудованием. 

1.2.6. Сведения об инвесторах и подтвержденных объемах 
инвестирования  

Многопрофильный характер Программы развития инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ на 2011–2015 гг., а также структура финансирования 
Программы и проектов, включенных в ее реализацию, предполагает 
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привлечение инвесторов для финансирования венчурной и базисной 
составляющей Программы.   

Совокупный размер внебюджетного финансирования Программы 
составляет 46 млн рублей на период 2011–2015 гг. или 42 % от её общей 
стоимости.  

Налаженные партнерские отношения с основными участниками 
Программы, подкрепленные договорными обязательствами в научно-
технической сфере деятельности, заинтересованность внешних 
стейкхолдеров инновационного процесса в коммерчески перспективных 
результатах инновационного процесса позволило сформировать портфель 
потенциальных инвесторов Программы развития инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ на 2011–2015 гг.  

К числу инвесторов Программы со стороны представителей реального 
сектора экономики можно отнести общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-Континент», осуществляющее свою финансово-
хозяйственную деятельность с 2004 г. Основным видом деятельности ООО 
«Урал-Континент» является внедрение инновационных технологий 
переработки сельскохозяйственных ресурсов и отходов предприятий 
сельского хозяйства преимущественно на предприятия пищевой 
промышленности.  Приоритетным проектом для осуществления инвестиций 
со стороны ООО «Урал-Континент» в рамках Программы является проект, 
относящийся к направлению рационального природопользования – 
«Cоздание технологии и техники производства сверхтонких органопорошков 
из целлюлозосодержащих материалов сопутствующих переработке 
сельскохозяйственных культур в качестве улучшающих и удешевляющих  
добавок в пищевые продукты массового потребления». 

Подтвержденные инвестиции ООО «Урал-Континент» на приобретение 
нового оборудования, осуществления научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также компенсации затрат на создание нового 
малого инновационного предприятия по проекту Программы составляет  
7,5 млн рублей на 2011–2015 гг. в соответствии с календарным планом 
осуществления работ.   

Совместная реализация проекта по разработке наносенсоров 
методического, программного и приборного обеспечения для реализации 
новых методов диагностики состояния здоровья человека с закрытым 
акционерным обществом «Центр семейной медицины» (ЗАО «ЦСМ») 
предполагает выделение внебюджетных инвестиций в размере 5 млн рублей 
в виде договоров лизинга и аренды оборудования по специальным условиям 
на весь период реализации проекта, предоставление лабораторной базы для 
организации опытных испытаний, а также передачу научно-технических 
разработок, необходимых для завершения проекта в назначенные сроки.  

Сотрудничество федерального государственного унитарного 
предприятия «Научно-производственное объединение автоматики имени 
академика Н.А. Семихатова»  (ФГУП «НПО автоматики»), ООО «Научно-
производственное объединение "Автоматика"» и УрГЭУ по совместной 
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реализации проекта создания малого инновационного предприятия по 
организации промышленного мелкосерийного производства химических  
и биохимических сенсоров и приборов для детектирования химической  
и биологической опасности и фактов биотерроризма, предусматривает 
выделение целевых средств в размере 8,5 млн рублей.  

Объем инвестиций со стороны прочих инвесторов Программы по 
совокупности проектов и мероприятий развития инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ на 2011–2015 гг. составляет 2 млн рублей. 
Финансирование со стороны прочих инвесторов по Программе носит общий 
характер без определения проектов целевого назначения средств.   

Как инициатор Программы, УрГЭУ из внебюджетных источников 
(средств от приносящий доход деятельности) осуществит софинансирование 
проектов Программы развития инновационной инфраструктры на паритетной 
основе с частным бизнесом, венчурными компаниями и фондами. 

Объем выделяемых средств УрГЭУ на софинансирование проектов  
и мероприятий Программы составит 23 млн рублей. Распределение средств 
осуществляется пропорционально капиталоемкости организации новых 
видов производств на базе малых инновационных предприятий  
с учетом показателей по перспективной выручке от реализации 
инновационной продукции, количеству созданных новых рабочих мест, 
уровню вовлеченности молодых специалистов в процессы разработки  
и проектирования продукции, включая коммерческое и консультационное 
сопровождение проекта на рынке.  

1.2.7. Сведения о поддержке проекта исполнительными органами 
власти, местной администрацией, предприятиями и организациями и др. 

Поддержка реализации проектов Программы развития инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ на 2011–2015 гг. осуществляется со стороны 
региональных органов государственной исполнительной власти,  а также  
со стороны предприятий и организаций реального сектора экономики в виде 
предоставления финансовых ресурсов, организационного, нормативно-
правового, технического сопровождения в реализации проектов. 

Основными субъектам поддержки в Свердловской области являются: 
− Министерство экономики Свердловской области; 
− Министерство промышленности и науки Свердловской области; 
− Министерство информационных технологий и связи Свердловской 

области; 
− Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области; 
− Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области; 
− Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Перечень документов, подтверждающих предоставление поддержки  

со стороны региональных министерств, а также Правительства Свердловской 
области приведены в прилагаемых к Программе документах.  
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В соответствии с принятыми и утвержденными законодательными 
актами о предоставлении государственной поддержки субъектам в научной  
и научно-технической сфере (деятельности) в Свердловской области 
предоставляются следующие меры поддержки:  

1) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 
Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление 
отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии  
с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

2) предоставление государственных гарантий Свердловской области; 
3) предоставление из областного бюджета субсидий; 
4) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду; 
5) установление особенностей определения размера арендной платы  

за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, а также внесения этой платы. 

Комплекс мер государственной поддержки, принципов и условий  
ее предоставления определен в Областном законе от 02.04.2001 г. N 33-ОЗ 
(ред. от 23.05.2011 г.) «О государственной научно-технической политике 
Свердловской области», Постановлением Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области от 18.05.2011 г. N 778-ПОД «Об исполнении 
закона Свердловской области “О государственной научно-технической 
политике Свердловской области”». 

В соответствии с государственными приоритетами политики 
поддержки и развития малого предпринимательства до 2020 г.  
в Свердловской области в рамках Концепции, утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 03.10.2002 г.  
N 1262-ПП,  и мерами поддержки субъектов инновационной деятельности в 
Свердловской области, установленными  Областным законом от 15.07.2010 г. 
N 60-ОЗ (с изм. от 23.05.2011 г.) «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности в Свердловской области» определяется более 
расширенный круг мер, которые могут предоставляться субъектам 
инновационной деятельности: 

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области; 
2) предоставление из областного бюджета субсидий; 
3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду; 
4) установление особенностей определения размера арендной платы  

за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, а также внесения этой платы; 

5) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности, исключительные права на которые относятся  
к государственной казне Свердловской области; 

6) внесение государственного казенного имущества Свердловской 
области, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов  



Программа развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ 

 
48 

в уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся 
субъектами инновационной деятельности; 

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 
Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление 
отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии  
с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

8) предоставление информации по вопросам, связанным  
с осуществлением инновационной деятельности на территории Свердловской 
области, содержащейся в документах, включенных в информационные 
системы органов государственной власти Свердловской области; 

9) содействие в установлении внешнеэкономических связей, 
необходимых для осуществления инновационной деятельности в форме 
капитальных вложений на территории Свердловской области. 

Мероприятия поддержки со стороны внешних участников Программы 
– предприятий и организаций реального сектора экономики – отражены в 
договорах о научно-техническом сотрудничестве, двусторонних соглашениях 
о реализации программы с распределением обязанностей, ответственности  
и полномочий каждого из участников в рамках проектов Программы. 

1.2.8. Детальное описание системы управления инновационной 
системой вуза 

Инновационную систему университета можно условно разделить  
на три зоны ответственности: образовательную, научно-инновационную  
и техническую (рис. 2). 

Техническая зона. Технические центры такие как центры 
сертификации и Центр трансфера технологий формируют технологическую 
поддержку деятельности структурных подразделений университета. В то же 
время за последние годы наметилась тенденция к формированию 
инновационной деятельности на базе этих подразделений. 

Образовательная зона. В нее входят 12 учебных институтов  
и 4 департамента, 2 образовательных центра, 4 центра коллективного 
пользования, лаборатории. Учебно-научные лаборатории, которые 
функционируют в структуре институтов, как и научно-образовательные 
центры и центры коллективного пользования, с одной стороны, работают на 
обеспечение учебного процесса, а с другой стороны, поддерживают научную 
составляющую инновационной деятельности Университета.  

Научно-инновационная зона представлена 2 инновационно-
технологическими центрами, 5 научно-исследовательскими 
подразделениями, 1 инновационныминформационно-аналитическим 
центром, которые тесно взаимодействуют друг с другом.  

Научно-исследовательские подразделения выполняют функцию 
базовых научно-исследовательских центров по стратегически важным 
направлениям развития Университета. Институты формируются на 
принципах самоокупаемости, поэтому только использование инноваций дает 
им возможность «выжить» в условиях жесткой конкуренции с 
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коммерческими предприятиями. Для эффективной деятельности институтов 
их структура модернизируется, что позволяет увеличить ее гибкость и 
предусмотреть вовлечение в работу профессорско-преподавательского 
состава, студентов и аспирантов смежных факультетов. Намечается 
тенденция увеличения доли образовательных проектов в портфелях научно-
исследовательских подразделений, что также способствует интеграции 
научно-исследовательской и образовательной деятельности университета. 
Научно-исследовательские институты становятся базовыми площадками для 
разработки и апробирования организационных и экономических моделей 
инновационного университета.  

Малые инновационные предприятия занимают центральное место в 
инновационной структуре Университета и осуществляют полный цикл работ 
по внедрению разработок от их выявления и оценки до вывода на рынок 
продуктов или услуг.  

Управление инновационной системой вуза 
Управление инновационной системой УрГЭУ имеет два уровня: 

стратегический и функциональный (рис. 1). 
Стратегическое управление инновационной системой УрГЭУ 

осуществляется ректором Университета. Ученый совет регулярно на своих 
заседаниях заслушивает руководителей структурных подразделений 
и определяет конкретные направления реализации задач в данном 
направлении.  

Функциональное управление инновационной системой осуществляет 
проректор по научной деятельности, который действует в соответствии 
с полномочиями, переданными ему ректором. Управление по научно-
исследовательской работе, в составе которого 4 отдела непосредственно 
подчиняющиеся проректору по научной работе. К управляемой подсистеме 
относятся подразделения, реализующие инновационные процессы: научно-
исследовательские и инновационные подразделения Институтов  
и факультетов, НОЦы, центры коллективного пользования, малые 
инновационные предприятия, а также подразделения, обслуживающие 
инновационный процесс: управление международного сотрудничества 
УрГЭУ, Информационно-библиотечный центр и технические службы 
Университета. 

На сегодняшний день Университет имеет достаточно развитую 
материально-техническую базу, позволяющую развивать проекты по 
внедрению наукоемкой продукции в производство. 

Участие в конкурсах и конференциях 
УрГЭУ – активный участник инновационного процесса на 

федеральном, региональном и местном уровне. В Университете уделяется 
большое внимание научным направлениям и развитию инноваций.  

Университет является организатором и участником различных 
международных, российских и региональных олимпиад, конкурсов и 
конференций. При этом участие  в них принимает как вуз в целом, так и его 
отдельные структурные подразделения и сотрудники, а также студенты. 
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О высоком качестве организации и участия УрГЭУ в таких 
мероприятиях говорит большое количество полученных наград. 

Уровень проводимых в Университете научно-практических 
мероприятий достаточно высок: с 2008 по 2010 гг. организовано 26 
международных и 78 всероссийских  конференций, симпозиумов и иных 
научно-практических мероприятий. Наиболее крупные международные 
научно-практические конференции, организованные Университетом в  
2011 г.:  «Интеграция науки, образования и производства – стратегия 
развития инновационной экономики», «Новые тенденции в развитии 
российской модели корпоративного управления: посткризисные уроки и 
выводы», «Проблемы развития молодежного предпринимательства в 
инновационной среде»,  «Инновационные подходы к решению социально-
экономических проблем», «Конкурентная среда в международном бизнесе», 
«Молодежь в образовании, науке, бизнесе и власти» и т.д. 

Ежегодно проводится Всероссийский экономический форум молодых 
ученых и студентов, в котором принимает участие большое количество 
молодежи г. Екатеринбурга и других городов России, а также других стран.  

В 2008 г. в Университете состоялся крупный международный 
практический семинар «Современные know-how пищевой промышленности: 
планирование, техника, логистика и организация производства» 
(соорганизатором выступила немецкая фирма Falkensteib Projektmanagement 
GmbH). 

В рамках Саммита ШОС летом 2009 г. в УрГЭУ прошла 
международная молодежная деловая игра «Саммит Шанхайской 
Организации Сотрудничества Международным центром карьерного развития 
и трудоустройства Международным центром карьерного развития  
и трудоустройства–2039», участниками которой стали более 130 человек из 8 
стран мира. 

В 2010–2011 гг. на базе УрГЭУ прошел I и II Евразийский 
экономический форум молодежи. Форум посетили участники и эксперты 
более чем из 40 стран мира.  Вторым этапом Форумов стало участие  
в Астанинском экономическом форуме, куда отправилась специальная 
делегация из Университета. 

Также важным достижением является то, что в 2011 г. 4 научно-
практических мероприятия (международные конкурсы научно-
исследовательских работ молодых ученых и студентов «Модель МВФ», 
«Инновационная Евразия», «Eurasia Green», «Конкурентоспособность 
территорий»), проводимых УрГЭУ ежегодно, включены в Перечень 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2011 г., 
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации. 

УрГЭУ участвует в организации международных научно-практических 
конференций, таких как: Международная научно-практическая конференция 
«Реформа экономической системы Украины в контексте международного 
сотрудничества» (организована Киевским национальным торгово-
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экономическим университетом и Винницким торгово-экономическим 
институтом, 2011 г.); II Международная научно-практическая конференция  
молодых ученых и студентов «Стратегии развития инновационной 
экономики» (Таллин, 2011 г.) и др. 

Сотрудники Университета принимают активное участие  
в международных и российских конференциях: «Моделирование и анализ 
безопасности и риска в сложных системах» (Санкт-Петербургский 
университет аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-Петербург, 2010 г.), 
«Экстракция органических соединений ЭОС-2011» (г. Воронеж, 2010 г.), 
«Управление в технических системах» (ГНЦ РФ ЦНИИ «Электроприбор»,  
г. Санкт-Петербург, 2010 г.), «Устойчивость и колебания нелинейных систем 
управления» (РАН, г. Москва, 2010 г.),  «Устойчивый рост национальной 
экономики: инновации и конкурентоспособность» (Белорусский 
государственный экономический университет, г. Минск, 2010 г.), «Экономика 
знаний – взгляд из России» (Монголия, г. Улан-Батор, 2010 г.) и др. 

Университет участвует в организации и проведении различных научно-
исследовательских, инновационных и других выставок. За 2008-2010 гг. 
Университет принял участие в 44 выставках, в том числе в 7 международных 
и 37 всероссийских. Среди наиболее крупных: Уральская международная 
выставка и Форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ»  (2010-
2011 гг.), ежегодная Уральская венчурная выставка «Инновации»  
(2008-2011 гг.), Международный салон инноваций и инвестиций, 
Европейский салон исследований и инноваций (2009–2010 гг.) и пр.  

В 2008–2010 гг. представленные на выставках экспонаты получили 38 
дипломов разного достоинства и 19 медалей, из них 9 золотых, 6 серебряных 
и 4 бронзовых. При этом участие Университета в таких мероприятиях высоко 
оценивается органами государственной власти и местного самоуправления, 
различными предприятиями, организациями и учреждениями, 
осуществляющими инновационную деятельность и т.д. Университет 
награжден: Благодарственным письмом от Заместителя Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе за активное участие в подготовке и проведении V Венчурной 
выставки-ярмарки «Инновации-2010», Дипломом Министра энергетики и 
жилищно-коммунального  хозяйства Свердловской области за участие в VII  
Уральской выставке «ЖКХПромэкспо−2011», Дипломом III степени 
Министра природных ресурсов Свердловской области за участие во II 
специализированной выставке – конференции с международным участием 
«Экология. Управление отходами» в номинации «Экологическое 
образование», Дипломом III степени Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области за участие в Межрегиональной 
специализированной выставке «УралАгроПром» в номинации «Наука и 
селекция. Новые и районированные сорта сельскохозяйственных культур. 
Научные разработки и их внедрения»; золотыми медалями IV Универсальной 
выставки «Финансовый салон» и VII  Уральской финансовой ярмарки. 
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Активное участие в различных выставках, конференциях и конкурсах 
принимают студенты Университета. За 2008-2010 гг. студентами получено 628 
наград (медали, премии, дипломы),  в том числе с преподавателями и 
сотрудниками – 366, в том числе по направлению олимпиад, конкурсов 
Молодежного союза экономистов и финансистов за 2011  г. − 169 наград  
(в 2010 г. – 77).  

Студенты вуза участвуют в таких мероприятиях, как: 
Всероссийская Олимпиада развития Народного хозяйства России; 
Всероссийский Конкурс деловых, инновационно-технических идей и проектов 
«Сотворение и созидание Будущей России!»; Международная Олимпиада по 
экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам управления; 
Всероссийская Олимпиада развития архитектурно-строительного и жилищно-
коммунального хозяйства России; Всероссийская Олимпиада развития 
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса; Всероссийский Конкурс 
научных и прикладных работ по противодействию коррупции; Всероссийский 
Конкурс научных и прикладных работ по противодействию коррупции  
и другие; отборочный тур Областного Конкурса научно-исследовательских 
работ студентов высших и средних специальных учебных заведений 
Свердловской области «Научный Олимп». Двое студентов Университета  
в 2010 г. были награждены дипломами Министерства образования и науки 
Российской Федерации  (Чайникова А.А, Белозеров Г.Г.). 

Отмечен высокий уровень подготовки студентов к участию  
в различных конкурсах, выставках, ярмарках: Университет получил два 
диплома Молодежного союза экономистов и финансистов Российской 
Федерации − за 2 место в Десятой Всероссийской Олимпиаде развития 
Народного хозяйства России в номинации «За лучшую организацию научно-
исследовательской работы студентов» и за 4 место в номинации «За лучшую 
организацию активного участия в Олимпиаде». Значительный вклад 
Университета в подготовку студентов к таким мероприятиям отмечен 
Губернатором Свердловской области – вручен Почетный диплом 
Губернатора Свердловской области за большой вклад в организацию участия 
студентов и молодых ученых во Всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

Молодой ученый и выпускник УрГЭУ Мальцев А.А. в 2010 г. стал 
лауреатом VI Международного конкурса Н.Д. Кондратьева «За вклад  
в развитие общественных наук»; в 2011 г. получил медаль и премию 
Российской академии наук за работу «Минерально-сырьевой комплекс 
мировой экономики. Теория и практика развития».  

В целом можно отметить, что Университет является активным 
участником и организатором семинаров, круглых столов, конференций и 
конгрессно-выставочных мероприятий, тематика которых соответствует 
основным приоритетным направлениям развития Университета: 
безопасность и противодействие терроризму, индустрия наносистем, 
информационно-телекоммуникационные системы, образование,  
рациональное природопользование. 
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Связь инновационной системы вуза с образовательной и научно-
исследовательской деятельностью 

Одним из приоритетных принципов функционирования УрГЭУ 
является обеспечение непрерывного, качественного образования, а также 
интеграция образовательной, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности. В последнее время студенты все более активно привлекаются  
к практической и научной деятельности, что в дальнейшем позволяет 
повысить качество их подготовки.  

Для успешной реализации такого интеграционного процесса в 
Университете предпринимаются следующие меры: 

1. Разрабатываются программы бакалавриата нового поколения, 
соответствующие современным требованиям и инновационному характеру 
развития экономики. 

Разрабатываются программы магистратуры нового поколения, 
соответствующие современным требованиям и инновационному характеру 
развития экономики. В том числе по британским требованиям аккредитованы 
две магистерские программы: «Государственные и корпоративные финансы» 
с Университетом Ноттингем Трент; «Международная логистика»  
с Университетом Восточного Лондона.  

В образовательном процессе используются современные технологии  
и оборудование, значительно влияющие на качество образования. 

2. На базе УрГЭУ действует международный образовательный центр 
Arena Multimedia,  одно из образовательных направлений корпорации 
APTECH, имеющего обширную сеть из 3240 центров в 54 странах мира. 
Программа обучения включает в себя 6 семестров: Полиграфический дизайн, 
Технологии мультимедиа, Web-дизайн, 3D-графика и анимация, 
Усложненная 3D-графика и анимация, Digital Portfolio. По окончании 
обучения выдается диплом международной корпорации APTECH.  

3. В учебном процессе участвуют зарубежные преподаватели: 
проводятся лекции преподавателей из Италии, Германии, Венгрии, Словении 
и т.д. (за последние четыре года в образовательном процессе УрГЭУ 
участвовал 71 иностранный преподаватель). Это позволяет ознакомится  
с зарубежным опытом в образовательной, научно-исследовательской  
и инновационной деятельности. 

4. Студенты активно привлекаются к участию в различных 
инновационных выставках, ярмарках и конференциях  международного, 
федерального и регионального уровня (из более значимых – международная 
молодежная деловая игра «Саммит Шанхайской Организации 
Сотрудничества−2039», I и II Евразийский экономический форум молодежи,  
ИННОПРОМ 2010−2011 и др.).  

5. В 2010 г. на базе УрГЭУ было создано инновационное предприятие 
ООО «Технополимер», которое значительно ускорило развитие 
инновационной деятельности в Университете. 

6. УрГЭУ совместно с «Российским научно-образовательным, 
инновационно-технологическим центром развития металлургии и тяжелого 
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машиностроения» (НП «РНОИТЦ») выступил организатором создания 
Евразийского Центра интеллектуальной собственности. Университет входит 
в состав технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная 
собственность» ТК 481. 

7. Одной из форм реализации инновационной деятельности 
Университета является активное привлечение к ней сотрудников, аспирантов и 
студентов. Университет активно принимает участие в организации и 
проведении различных мероприятий научно-исследовательского и 
инновационного характера, ему дана высокая оценка на уровне органов 
государственной власти и местного самоуправления: Диплом Заместителя 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе за активное участие в подготовке и проведении V 
венчурной выставки-ярмарки «Инновации−2010» и за большой вклад в 
развитие инноваций Уральского федерального округа; Диплом Руководителя 
департамента аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Уральском Федеральном Округе за участие в Евро-Азиатском 
форуме инвестиций и инноваций «Инвестпроектэкспо–2008» и Уральской 
венчурной выставки-ярмарки «Инновация–2008». 

8. В Университете осуществляются научно-исследовательские 
разработки по основным приоритетным направлениям (безопасность и 
противодействие терроризму, индустрия наносистем, информационно-
телекоммуникационные системы , рациональное природопользование), 
результаты которых высоко отмечены научным сообществом: в 2008 г. 
получен диплом  ГОУ ВПО «Уральский государственный технический 
университет – УПИ» за I место на Всероссийской выставке научно-
технического творчества студентов, аспирантов и молодых ученых «Энерго-
и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии» в номинации «Энергоэффективное оборудование»; в 2011 году 
получен диплом Министра природных ресурсов Свердловской области за 
участие во II специализированной выставке – конференции с 
международным участием «Экология. Управление отходами» в номинации 
«Экологическое образование» и диплом Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области за участие в Межрегиональной 
специализированной выставке «УралАгроПром» в номинации «Наука и 
селекция. Новые и районированные сорта сельскохозяйственных культур. 
Научные разработки и их внедрение». Результаты осуществляемых 
Университетом  научных исследований носят не только значимый 
теоретический, но и прикладной характер. В своей деятельности такие 
результаты используют: предприятия пищевой промышленности, ОАО 
«УГМК-Холдинг», ОАО «Уралэлектромедь», геоинформационная компания 
ООО «Геостра», горнодобывающее предприятие ОАО «Учалинский 
ГОК», производитель продуктов питания ООО «Зеленый лист», ОАО 
«Средуралстрой», ОАО «Бобровский изоляционный завод», ОАО 
«Уралтрансмаш», НП «Центр содействия предпринимательству», УМП 
«Пумори – СИЗ» и пр. 
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Для расширения инновационного потенциала Университета 
функционируют следующие структурные подразделения, занимающиеся 
научно-инновационной деятельностью: два инновационно-технологических 
центра («Технологии инновационного развития», «Лаборатория учебно-
научно-производственного комплекса»); пять научно-исследовательских 
подразделений  («Институт стратегического планирования», «Центр 
сенсорных технологий», «Центр инновационного развития и управления 
рисками», «Отдел инновационных технологий», «Институт человека»); 
четыре центра сертификации («Центр аттестации и подготовки кадров», 
«Сертификационные испытания потребительских товаров», «Уральский 
научно-исследовательский институт пищевой, легкой промышленности и 
сертификации», «Уральский научно-исследовательский институт технологии 
и техники пищевой промышленности и сертификации»); два 
образовательных центра («Институт экономической и продовольственной 
безопасности», «Центр городского и жилищно-коммунального хозяйства»); 
инновационный информационно-аналитический Центр деловых 
коммуникаций; четыре центра коллективного пользования (Уральский центр 
коллективного пользования «Современные нанотехнологии»,  проект 
АРБИКОН «Ресурсы российских корпоративных библиотечных систем», 
«Электронное полнотекстовое собрание» (ЭПОС), свободно 
распространяемый Z-сервер «Zebra»); один центр коммерциализации 
технологий («Центр трансфера технологий»). 

Интеграция образовательной, научно-исследовательской  
и инновационной деятельности вуза осуществляется в рамках основных 
приоритетных направлений развития вуза: безопасность и противодействие 
терроризму, индустрия наносистем, образование, информационно-
телекоммуникационные системы, рациональное природопользование.  

Международные связи 
Университет активно участвует не только в жизни города, региона  

и страны, но и на мировом пространстве. Такая деятельность реализуется  
в форме заключения договоров с зарубежными образовательными и другими 
учреждениями и организациями. УрГЭУ имеет 77 договоров  
о сотрудничестве с зарубежными вузами и научными институтами, 
расположенными в 29 странах мира. 

Международная деятельность вуза представлена следующими 
направлениями:  

− УрГЭУ является одним из главных участников Евразийского 
экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций – Путь на Север».  

Евразийский экономический форум молодежи – признанное 
международное движение, в акциях которого участвуют тысячи молодых 
людей из разных стран мира. За два года в рамках Форума прошли: 
Международная деловая игра «ШОС–2039» (Екатеринбург, 2009 г., 
участники из 11 стран), конгресс молодежных лидеров «Диалог 
цивилизаций» (Екатеринбург, 2010 г., представители из 48 стран), массовые 
мероприятия в Астане, Берлине, Казани, Ереване. 
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В организации и проведении мероприятий форума лично участвуют 
известные общественно-политические и государственные деятели России  
и зарубежных стран. В генеральный попечительский совет Форума вошли 
более 20 ведущих лидеров планетарного масштаба; 

− реализация программ двойных дипломов (магистерская программа 
«Государственные и муниципальные финансы» с Университетом Ноттингем 
Тренд и магистерская программа «Международная логистика»  
с Университетом Восточного Лондона); 

− прохождение стажировок и практик студентов университета  
в зарубежных вузах и иностранных студентов в УрГЭУ. В 2008-2011 гг. 
большое число студентов и аспирантов УрГЭУ (310 человек: 2008 г.− 
8 человек, 2009 г. – 21 человек, 2010 г. – 180 человек, с начала 2011 г. – 101 
человек) принимало участие в программах международных обменов. Как 
участник Международного консорциума университетов УрГЭУ дважды 
выигрывал лот по Европейской программе мобильности Erasmus Mundus - 
External Cooperation Window, в рамках которой в 2011–2012 гг. 17 студентов, 
3 магистранта и 2 аспиранта пройдут зарубежные стажировки. Ежегодно 
студенты вуза выигрывают различные индивидуальные гранты на 
прохождение обучения и стажировки за рубежом (программа DAAD,  
стипендия  Президента РФ для обучения за рубежом, программа Fulbright, 
РГНФ-Урал  и др.).  В августе – сентябре 2011 г. ожидается прибытие 
студента Университета г. Тулуза (Франция) Орели Ларрок, студентов 
Технического университета г. Дрезден (Германия): Валентина Брандау, 
Себастиана Хервега, Йонаса Люберихса; магистрантки университета г. 
Тренто (Италия) Стефании Соссаи; Рико Эмереслебена (Европейский 
университет Виадрина, г. Франкфурт-на-Одере, Германия), Виктора Майера 
(Университет г. Фулда, Германия); 

− прохождение преподавателями вуза стажировок в зарубежных 
университетах. По Европейской программе мобильности Erasmus Mundus - 
External Cooperation Window в 2011–2012 гг. один докторант и 3 
преподавателя пройдут зарубежную стажировку; 

− чтение лекций и прохождение стажировки зарубежных 
преподавателей в УрГЭУ. В Университете регулярно читают курсы 
преподаватели из Германии, Италии, Франции, Словении и др. (всего за 
последние 4 года в УрГЭУ проводил занятие 71 преподаватель из-за 
границы). В сентябре 2011 г. ожидается прибытие профессора Европейского 
Специализированного университета г. Брюль (Германия) Хельмута Кайма; 
профессора университета г. Тренто (Италия) Итало Тревизана;  
преподавателей Высшей школы экономики г. Прага (Чехия) Пржмысл Пруса 
и Ютка Оденгалова; преподавателя языкового центра университета г. Росток 
(Германия) Ингольфа Ходля, группы преподавателей  Таджикского института 
предпринимательства и сервиса, г. Душанбе (Таджикистан). Во второй 
половине октября 2011 г. УрГЭУ посетит Сандоян Э.М. – профессор, 
проректор Российско-Армянского (Славянского) государственного 
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университета. В ноябре 2011 г. прибывает Ласзло Васа – преподаватель 
университета Св. Иштвана, г. Геделе (Венгрия). В УрГЭУ проходят 
стажировку специалисты из Казахстана (ученые из Казахстана дважды 
получали грант РФФИ на стажировку в УрГЭУ.), Китая, Армении. В августе 
2011 г. в УрГЭУ планируется приезд стажера Генерального Консульства ФРГ 
в Екатеринбурге; 

− активизация международной деятельности посредством повышения 
уровня языковой подготовки преподавателей и студентов Университета: 
реализуется программа языковой подготовки для преподавателей вуза, 
расширяется количество преподаваемых иностранных языков (возможность 
изучать китайский и чешский языки); 

− повышение имиджа УрГЭУ на международном пространстве 
посредством достижения уровня международных образовательных 
стандартов, реализации принципов Болонского процесса и т.д.; 

− осуществление научно-практической деятельности на 
международном уровне. 

В целом можно отметить, что географии международных связей 
УрГЭУ достаточно обширна и многогранна. Вуз по различным направлениям 
сотрудничает с такими странами как: Казахстан, Украина, Армения, 
Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Словения, Чешская Республика, 
Венгрия, Германия, Италия, Франция, Турция, Кипр и др. 

1.2.9. Формулировка и обоснование выбора приоритетов 
дальнейшего инновационного развития Университета 

Программа развития инновационной инфраструктуры направлена  
на инфраструктурное обеспечение Университета на 2011–2015 гг.  
по следующим приоритетным направлениям развития (ПНР): 

− ПНР 1 «Безопасность и противодействие терроризму»; 
− ПНР 2 «Индустрия наносистем»; 
− ПНР 3 «Информационно-телекоммуникационные системы»; 
− ПНР 4 «Рациональное природопользование». 

ПНР были определены, исходя из имеющегося у Университета задела  
в фундаментальных и прикладных исследованиях, обеспечивающих развитие 
и вклад Университета в региональные инновационные площадки Свердловской 
области (рис. 6) и ведущие позиции в сфере наукоемких технологий как в 
российском, так и в мировом научно-техническом пространстве. 



 

 

 

 
Рисунок 6 – Региональный исследовательский кластер Свердловской области 

 

Уральский 
государственный 
экономический 

университет 

Опытные 
производственные 

участки 

Исследования  
и разработки 

Ведущие научные 
школы региона 

Российская академия наук 

Научно-исследовательские 
институты УрО РАН 

Федеральные программы Региональные программы Муниципальные программы 

Отраслевые 
научно-

исследовательские 
институты 

Высшие учебные 
заведения Промышленные 

предприятия 

Проектно-конструкторские 
подразделения предприятий 

Проектные 
организации 

Малые 
инновационные 

компании 
(ведущие собственные 

разработки) 

Сетевые научно-
исследовательские центры 

Центры трансфера технологий 

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 

Министерство экономики  
Свердловской области 

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 

Министерство информационных 
технологий и связи Свердловской области 

Инновационно-технологические центры 

Научно-исследовательские подразделения 

Центры сертификации 

Инновационный информационно-аналитический центр 

Центр трансфера технологий 

Хозяйственные 
общества 
(217-ФЗ) 

Малые 
инновационные 

предприятия 

Отраслевые 
инновационные 

центрыя 

Институт экономики 
УрО РАН 

Федеральные министерства и ведомства Муниципальные образования 

Госкорпорации 

Малые 
инновационные 

компании 

Инновационные 
производства 

Малые 
инновационные 

компании 

Институт федеральных 
экспертов 

Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области 

Технопарк 

Экспертный пул 

Бизнес 
инкубатор 

Центр научно-технической 
информации 

Научно-лабораторный 
комплекс 



Программа развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ 

 
59 

Деятельность Университета по ПНР 1 «Безопасность и 
противодействие терроризму» нацелена на разработку химических и 
биохимических сенсоров и приборов для детектирования химической и 
биологической опасности и фактов биотерроризма. 

В Университете ведется разработка трех классов электрохимических 
сенсоров: 

– экологически безопасные сенсоры для определения содержания 
токсикантов в питьевых и природных водах, бытовых и промышленных 
стоках, в которых модификаторами служат наночастицы Bi и Au; 

– биочувствительные сенсорные устройства на основе нанокомпозитов 
для электрохимического высокочувствительного экспресс-иммунанализа с 
магнитной сепарацией и концентрированием, в которых в качестве 
аналитической метки и носителей используются магнитные наночастицы 
Fe3O4; 

– бесферментные сенсоры-биомиметики для диагностики почечной 
дисфункции и мониторинга процессов гемодиализа, в которых в качестве 
катализаторов окисления биогенных аминов использованы наночастицы NiO. 

Области применения: 
– экологический контроль: мониторинг среды обитания и контроль 

технологических растворов (сенсоры для определения содержания тяжелых 
металлов), экспресс-тест бактериологического загрязнения водоемов 
(иммуносенсоры); 

– медицинская диагностика: контроль микроэлементного баланса 
организма человека (сенсоры для определения содержания тяжёлых 
металлов), диагностика почечной дисфункции и мониторинга процессов 
гемодиализа (сенсоры-биомиметики), дифференциальная диагностика 
инфекционных заболеваний на ранних стадиях (иммуносенсоры). 

Основным структурным подразделением, которое планируется усилить 
и развивать, является Научно-инновационый центр сенсорных технологий 
Уральского государственного экономического университета (НИЦ СТ 
УрГЭУ), с 1968 г. до 2005 г. – научно-исследовательская лаборатория 
кафедры химии. 

Основные направления деятельности НИЦ СТ: 
– проведение исследований электрохимических процессов  

и разработка электрохимических сенсоров, приборов, методик выполнения 
анализа для мониторинга среды обитания и здоровья человека; 

– вовлечение вузовской науки в развитие инновационных технологий, 
ее интеграция с академической наукой, развитие международных научных 
связей; 

– вовлечение в образовательный, научный и инновационный процессы 
профессорско-преподавательского состава, научных работников, 
докторантов и студентов Университета, обеспечение 
высококвалифицированными кадрами учебных подразделений Университета, 
научно-исследовательских институтов и вузов; 

– получение грантов с целью финансирования перспективных 
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исследований и коммерциализации результатов научных разработок. 
На начало 2011 г. учеными  получены следующие основные 

результаты. 
1. В рамках разработки сенсоров для мониторинга среды обитания 

человека. 
1.1. Толстопленочные углеродсодержащие электроды, 

модифицированные наночастицами висмута (ТУЭ/Bi) для определения 
содержания цинка, свинца и кадмия: 

– на ООО «НПВП ”ИВА”» организовано производство промышленных 
ТУЭ/Bi с проектной мощностью до 3000 шт./год; 

– разработан «Технологический регламент на производство и выпуск 
толстопленочных углеродсодержащих электродов, модифицированных 
наночастицами висмута (ТУЭ/Bi), для определения содержания кадмия, 
свинца, цинка в питьевых, природных и сточных водах N ТР 21.06.10»; 

– выпущена промышленная партия ТУЭ/Bi; 
– разработан проект «Методики измерения массовых концентраций 

ионов кадмия, свинца, цинка в питьевых, природных и сточных водах 
методом инверсионной вольтамперометрии с использованием 
толстопленочных углеродсодержащих электродов, модифицированных 
наночастицами висмута». 

1.2. Толстопленочные углеродсодержащие электроды, 
модифицированные наночастицами золота (ТУЭ/Au) для определения 
содержания мышьяка и меди: 

– разработаны полупромышленная технология производства ТУЭ/Au 
и проект «Технологического регламента на производство и выпуск 
толстопленочных углеродсодержащих электродов, модифицированных 
наночастицами золота (ТУЭ/Au), для определения содержания мышьяка и 
меди в питьевых, природных и сточных водах N ТР 22.07.10»; 

– на ООО «НПВП ”ИВА”» выпущена опытная партия ТУЭ/Au  
в количестве 288 шт.; 

– разработаны проекты методик измерения массовых концентраций 
ионов мышьяка и меди в питьевых, природных и сточных водах методом 
инверсионной вольтамперометрии с использованием толстопленочных 
углеродсодержащих электродов, модифицированных наночастицами золота; 

– проведены испытания электродов ТУЭ/Au на модельных и реальных 
объектах, результаты которых показывают, что существенными 
преимуществами разработанного электрода являются отсутствие токсичных 
компонентов модификатора (не содержит ртути и ее солей), высокая 
чувствительность, простота и экспрессность выполнения измерений. 

2. В рамках разработки способа определения наличия патогенных 
микроорганизмов с использованием магнитных наночастиц. 

2.1. Создан лабораторный образец диагностической системы для 
определения патогенных микроорганизмов без использования ферментов  
с максимально широким спектром идентификации микрофлоры и проведены 
её испытания на реальных биологических объектах для диагностики 
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микроорганизмов сальмонеллы. 
2.2. Начаты работы по разработке электрохимически активной 

органической метки для наномаркёров, с целью упрощения процедуры 
иммуноанализа и сокращения времени его проведения путём исключения 
стадии кислотного разложения иммунокомплексов «меченный патогенный 
микроорганизм-антитело». 

3. В рамках разработки электрохимических сенсоров-биомиметиков. 
3.1.Разработана технология производства толстоплёночного 

углеродсодержащего электрода, модифицированного наночастицами оксида 
никеля (ТУЭ/NiO).  

3.2.ООО «НПВП ”ИВА”»  выпущена опытная партия ТУЭ/NiO. 
3.3.Разработаны методики анализа плазмы крови с использованием 

ТУЭ/NiO. 
3.4.Проведены испытания электродов опытной партии для определения 

содержания креатина и мочевины в плазме крови. 
3.5.Продолжены работы по поиску полимера с молекулярными 

отпечатками, комплиментарного по отношению к креатинину. 
За период 2008−2011 гг. издано 7 монографий, 165 статей. Руководитель 

ПНР – д.х.н., профессор Брайнина Х.З. имеет индекс Хирша – 13. 
Доля научно-педагогических работников Университета от общего 

количества, принимающих участие в подготовке выпускников и выполнении 
научных исследований по ПНР 1,  составляет 18%. 

В числе партнеров и заказчиков: Международный научно-технический 
центр (International Science and Technology Centre (ISTC)), ГОУ ВПО 
«Вятский государственный университет», ЗАО «Центр семейной медицины», 
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики  
и охраны здоровья рабочих предприятий» Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, НИИ 
«Уралпищепромсертификат», НИИ «Уралпромсертификат» и др. 

Деятельность Университета по ПНР 2 «Индустрия наносистем» 
направлена на разработку наносенсоров методического, программного  
и приборного обеспечения для реализации новых методов диагностики 
состояния здоровья человека. 

Деятельность по второму направлению базируется на ООО «НПВП 
“ИВА”», которое создано в 1991 г. на базе научно-исследовательской 
лаборатории кафедры химии УрГЭУ. Основу коллектива предприятия 
составили ученые и инженеры УрГЭУ.  

Цель функционирования предприятия – внедрение результатов научно-
исследовательских работ сотрудников УрГЭУ. Основной вид деятельности 
предприятия – разработка, производство и продажа аналитического 
оборудования, сенсоров, методик выполнения анализа и программного 
обеспечения для мониторинга среды обитания и здоровья человека методами 
вольтамперометрии и потенциометрии. 

В настоящее время предприятие выпускает и реализует: 
1. Анализатор инверсионный вольтамперометрический «ИВА-5М» 
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(Сертификат N 25226, зарегистрирован в Госреестре средств измерений под 
N 15168-06). 

Анализатор предназначен для определения: 
– концентрации ионов меди, свинца, кадмия, железа, кобальта, хрома, 

цинка, никеля, молибдена, марганца, мышьяка, олова, ртути в природных, 
питьевых, сточных водах, пищевых продуктах, продовольственном сырье, 
биологических жидкостях и других объектах; 

– тиолов, дисульфидов и их соотношения в биологических объектах. 
Область применения: мониторинг окружающей среды, гидрохимия, 

пищевая промышленность, сельское хозяйство, медицина, контроль 
технологических процессов. 

2. Многофункциональный потенциометрический анализатор «МПА-1» 
(Сертификат N 28029, зарегистрирован в Госреестре средств измерений под 
N 34944-07). 

Анализатор предназначен для определения характеристик растворов:  
антиоксидантной активности (АОА); водородного показателя (рН);   
концентрации (активности) ионов; окислительно-восстановительного 
потенциала (Еh). 

Область применения: мониторинг окружающей среды, гидрохимия, 
пищевая промышленность, сельское хозяйство, медицина, контроль 
технологических процессов. 

3. Не содержащие ртуть и ее растворимые соли электрохимические 
сенсоры для определения содержания ионов металлов: 

− импрегнированные графитовые электроды (регенерация поверхности 
осуществляется электрохимически), используется для определения меди, 
свинца, кадмия, цинка, хрома, никеля, молибдена, марганца, олова; 

− толстопленочные графитовые электроды (для определения никеля, 
хрома, ванадия, селена, марганеца, молибдена); 

− четырехэлектродные электрохимические сенсоры (предназначены для 
анализа растворов в полевых условиях, так как процессы электрохимической 
пробоподготовки и измерения совмещены в одной емкости). 

Преимущества выпускаемых сенсоров: 
– экологическая безопасность; 
– электрохимическая инертность в широкой области потенциалов; 
– электрохимическая регенерация поверхности;  
– высокая чувствительность;  
– большое количество определяемых элементов;  
– удобство работы в полевых условиях. 
3. Методики выполнения измерений (МВИ): 
– методики количественного химического анализа природных, 

питьевых и сточных вод, пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
почв и биологических жидкостей; 

– методики определения антиоксидантной активности пищевых 
продуктов, продовольственного сырья, БАД, витаминов и проб 
биологических материалов. 
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4. Программное обеспечение:  
– программа рутинного анализа «Iva-2003»;  
– программа с исследовательским режимом «р2071»;  
– программа рутинного анализа сульфидов «Iva-2007»;  
– программа внутреннего оперативного контроля. 
Кроме того,  предприятие в рамках хозяйственных договоров оказывает 

услуги по: 
− сервисному обслуживанию продаваемого оборудования, его 

модернизации и поверке; 
− анализу: питьевых, природных и сточных вод, продуктов и почв 

на содержание тяжелых металлов; продуктов, косметических средств и 
БАДов на содержание антиоксидантов; 

− обучению. 
Вся выпускаемая предприятием продукция является его собственной 

разработкой. В связи с этим, на предприятии параллельно с хозяйственной 
осуществляется активная инновационная деятельность в следующих 
направлениях: 

− разработка новых классов электрохимических сенсоров на основе 
наноматериалов, аппаратурного, методического и программного обеспечения 
для мониторинга окислительного стресса (ОС) с целью ранней диагностики 
нарушений в состоянии здоровья человека (патология мужской 
репродуктивной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, 
радиационное поражение, операционная травма и др.); 

− моделирование и синтез электрохимических рецепторов на основе 
каталитических систем для разработки сенсоров биогенных аминов 
(мочевина, креатинин) в плазме крови и диализной жидкости, разработка 
аппаратуры, методического и программного обеспечения для мониторинга 
процессов диализа; 

− разработка принципиально новых классов бесферментных 
биосенсоров на основе иммунокомплекса «антиген-антитело», 
отличающихся использованием в качестве информационно – генерирующего 
комплекса патогенного микроорганизма или антитела с наномаркёром, 
аппаратуры, методического и программного обеспечения для мониторинга 
патогенных микроорганизмов в водах и биологических жидкостях. 

На начало 2011 г.  учеными получены следующие основные 
результаты: 

– разработан не имеющий аналогов, простой и надежный 
потенциометрический метод определения ОА/АОА с использованием 
медиаторной системы – базовая технология (Патент РФ N 2235998); 

– разработаны и аттестованы методики определения антиоксидантной 
активности пищевых продуктов, продовольственного сырья, БАДов  
и витаминов, биологических объектов (кровь и ее фракции); 

– показана принципиальная возможность использования ОА/АОА  
в качестве показателя для диагностики сердечнососудистых заболеваний  
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и патологий репродуктивной системы мужчин;  
– начат набор данных для установления диагностических критериев 

оксидант/антиоксидантного параметра; 
– разработан неинвазивный экспрессный метод скрининга здорового поля 

населения по показателю «ОА/АОА состояние кожи» (Заявка на выдачу патента 
РФ N 2010125573 «Способ неинвазивного потенциометрического определения 
оксидант/антиоксидантной активности биологических тканей и устройство для 
его осуществления». Решение о выдаче патента от 23.06.2010 г. 
Правообладатели: УрГЭУ и ООО «НПВП ”ИВА”»). 

ООО «НПВП “ИВА”» начало  выпуск многофункционального 
потенциометрического анализатора «МПА-1» для определения 
антиоксидантной активности жидкостей (Госреестр СИ РФ N 34944-07, 
сертификат N 28029), толстопленочных сенсоров на основе 
наноструктурированной платины. 

За период 2008−2011 гг. издано 5 монографий, 116 статей. 
Руководитель ПНР 2 – д.х.н., профессор Ходос М.Я. 

Доля научно-педагогических работников Университета от  общего 
количества, принимающих участие в подготовке выпускников и выполнении 
научных исследований по ПНР 2, составляет 14%. 

В числе партнеров и заказчиков: Международный научно-технический 
центр [International Science and Technology Centre (ISTC)], ГОУ ВПО 
«Вятский государственный университет», ЗАО «Центр семейной медицины», 
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики  
и охраны здоровья рабочих предприятий» Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, НИИ 
«Уралпищепромсертификат», НИИ «Уралпромсертификат» и др. 

Деятельность Университета по ПНР 3 «Информационно-
телекоммуникационные системы» включает два направления: 

– разработка алгоритма и векторной экономико-математической 
модели выбора оптимальных технологий производства для модульного 
программного комплекса на базе интеллектуальных информационных 
технологий (самообучающийся нейромеханизм для поддержки принятия 
управленческих решений); 

– создание и развитие системы непрерывного профессионального 
образования в Свердловской области на основе инновационно-
образовательных кластеров регионального и межрегионального типа. 

Разрабатываемый продукт (услуга): алгоритм, векторная экономико-
математическая модель выбора оптимальных технологий производства  
и модульный программный комплекс, в основе которых лежит применение 
интеллектуальных информационных технологий (самообучающийся 
нейромеханизм для поддержки принятия управленческих решений). 

Эффект от внедрения продукта (услуги): оптимизация управления 
выбором технологического процесса и набором составляющих его 
компонентов; сокращение расходов на подготовку сопутствующих 
документов, проведение расчетов, снижение отходов производства за счет 
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интеллектуального подбора элементов, сокращение прямых и косвенных 
издержек производства, транспортировки и реализации продукции конечным 
и промежуточным потребителям; упорядочение используемых ресурсов  
и производственных мощностей. 

Оценка рынка сбыта: заказчиком является высшее руководство 
предприятий, занимающихся добычей и переработкой сырья, а также, 
производством, транспортировкой, хранением и реализацией продукции. 
Годовой объем внедрения, включая сопровождение, с 2013 г. 
ориентировочно составит 30-35 млн. рублей. 

В рамках ПНР 3 планируется проведение комплекса мероприятий по 
развитию системы непрерывного профессионального образования в 
Свердловской области на основе инновационно-образовательных кластеров 
регионального и межрегионального типа. 

В направлении исследуются вопросы создания современной системы 
непрерывного профессионального образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров в соответствии с потребностями 
рынка труда и повышения доступности качественных образовательных услуг 
на основе инновационно-образовательных кластеров регионального и 
межрегионального типа. 

На начало 2011 г. учеными Университета получены следующие 
результаты: 

− разработан механизм формирования инновационно-образовательных 
кластеров регионального и межрегионального типа; 

− разработана модель организации системы сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях и программ профессиональной ориентации детей с раннего 
возраста; 

− апробирована схема развития конкурентной образовательной среды  
в соответствии с потребностями рынка труда; 

− определены направления модернизации региональной 
государственно-общественной и профессиональной системы оценки качества 
образования; 

− внедрены новые финансово-экономические механизмы в систему 
непрерывного профессионального образования; 

− определена схема развития кадровых ресурсов региональной 
системы непрерывного профессионального образования. 

В 2009 г. в соответствии с распоряжением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2009 г. N 1336-РП «О разработке проекта 
программы развития системы непрерывного образования Свердловской 
области до 2020 года» УрГЭУ был включен в состав рабочей группы по 
разработке проекта программы. В результате, в 2011 г. учеными 
Университета была разработана «Программа развития системы 
непрерывного профессионального образования в Свердловской области на 
период до 2020 года». Данная Программа стала основой для создания и 
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развития в Свердловской области системы непрерывного профессионального 
образования на основе инновационно-образовательных кластеров 
регионального и межрегионального типа. 

В УрГЭУ разрабатывается Концепция развития инновационно-
образовательных кластеров Свердловской области и на базе Университета 
создана сводная структура инновационно-образовательных кластеров в 
следующих сферах: пищевая промышленность, торговля, туризм и 
гостеприимство, финансово-кредитная сфера, общественное питание и 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

Правительством Свердловской области принято решение о разработке 
стратегического проекта «Большой университет» в рамках Стратегического 
плана развития города Екатеринбурга до 2020 года. Создание рабочей 
группы и разработка стратегического проекта «Большой университет» 
поручена УрГЭУ.  

В рамках реализации данного мероприятия планируется на базе 
Университета провести следующие научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы: 

– комплексное исследование участников рынка образовательных услуг 
всех уровней  в системе непрерывного образования (в том числе, анализ 
состояния ресурсного и материального обеспечения образовательных 
учреждений всех уровней образования);  

– формирование (создание) геоинформационной карты (электронного 
реестра) системы непрерывного профессионального образования 
Свердловской области; 

– развитие системы сбора и анализа информации о потребностях 
предприятий и организаций в дополнительном обучении и возможностях 
предоставления требуемых образовательных услуг образовательными 
учреждениям;  

– создание системы прогнозирования спроса на выпускников 
профессиональных образовательных учреждений и мониторинг их 
трудоустройства; 

– формирование региональной и межрегиональной инновационно-
образовательной кластерной системы, объединяющей образовательные 
учреждения всех уровней образования, учреждения науки, отраслевых 
заказчиков кадров (бизнес-сообщество), отраслевые министерства  
и ведомства. 

За период 2008–2011 гг. издано 25 монографий, 286 статей. 
Руководитель ПНР 3 – д.х.н., профессор Стожко Н.Ю., д.э.н., профессор 
Власова Н.Ю. 

Доля научно-педагогических работников Университета от  общего 
количества, принимающих участие в подготовке выпускников и выполнении 
научных исследований по ПНР 3,  составляет 26%. 

В числе партнеров и заказчиков: Министерство образования и науки РФ, 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, Российская академия образования «Уральское отделение» (УрО РАО),  
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ГБОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования», АНО 
«Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной 
собственности», АО «Институт экономических исследований», ООО «Научно-
производственная группа “ПРИОРИТЕТ”» и др. 

Деятельность Университета по ПНР 4 «Рациональное 
природопользование» включает два направления: 

– «отходы в доходы» (создание технологии и техники производства 
сверхтонких органопорошков из  целлюлозосодержащих материалов, 
сопутствующих переработке сельскохозяйственных культур, в качестве 
улучшающих и удешевляющих  добавок в пищевые продукты массового 
потребления); 

– создание инновационных способов повышения экономической 
эффективности и полноты выемки полезных ископаемых из недр, энерго-  
и природосбережения при разработке открытых горных пород. 

Направление исследований: 
– организация производства пищевых добавок  различного 

функционального назначения на основе  тонкоизмельченных  
органопорошков и разработка новых видов пищевых продуктов  
с использованием   тонкоизмельченных целлюлозосодержащих материалов, 
сопутствующих переработке сельскохозяйственных культур. В основу 
разработок положена технология модификации  органических  полимеров  
методом сухой холодной  механохимической  деструкции, разработанная  
в УрГЭУ на  базе знергонапряженного  измельчительного аппарата 
центробежного  типа МКЦ-4; 

– создание на мировом уровне инновационных технологических 
способов отработки карьеров, увеличивающих экономическую 
эффективность и полноту выемки полезных ископаемых из недр, энерго- и 
природосбережение при производстве горных работ посредством 
минимизации затрат на вскрышные работы, способствующие выполнению 
государственных программ инноваций, и строительство дорог и воспитание,  
в процессе этого, молодых ученых путем передачи опыта проведения 
исследований и создания изобретений, публикации материалов и результатов 
исследований. 

На начало 2011 г. учеными Университета получены следующие 
результаты: 

– разработана технология для переработки виноградных косточек для 
кондитерской, хлебопекарной промышленностей, производство 
биологических добавок для бальнеологических процедур в медицине; 

– разработана технология сверхтонкого измельчения какао-веллы и ее 
использования в производстве продукции общественного питания  
с формированием всей необходимой нормативно-технологической 
документации; 

– внедрена биологически активная добавка «Гермивит»  
в хлебобулочные изделия и созданы новые хлебобулочные и кондитерские 
изделия с разработкой необходимой нормативно-технологической 
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документации (хлеб «Солнышко» и сдобное печенье «Вита» были отмечены 
серебряными медалями и дипломами в профессиональном конкурсе «Лучшие 
продукты – детям» в рамках международного форума по детскому, 
школьному и оптимальному питанию); 

– внедрены натуральные тонкоизмельченные пищевые красители  
в мучные и кондитерские изделия; 

– разработаны многочисленные рецептуры и рекомендации по новым 
видам хлебобулочных и кондитерских изделий, среди которых: хлеб с 
картофельными хлопьями, гречневыми отрубями; с добавлением льняной, 
чечевичной, овсяной, кукурузной и других сортов муки; с использованием 
плющенного зерна; сдобное печенье с облепиховой мукой, цитрусовой 
цедрой, топинамбуром; дрожжевые кексы с цикорием, молочной сывороткой; 
бисквиты с клюквенным порошком, рисовой мукой, зефир с отваром 
мелиссы и др.; 

– разработана технология измельчения шрота зародышей пшеницы для 
обогащения растительным белком вареных колбасных изделий и др. 

За период 2008–2011 гг. издано 9 монографий, 75 статей. Руководитель 
ПНР 4  – д.г.н., профессор Яндыганова Я.Я., д.т.н., профессор Рыбаков Ю.С. 

Доля научно-педагогических работников Университета по ПНР 3  
от  общего количества, принимающих участие в подготовке выпускников  
и выполнении научных исследований по ПНР 4, составляет 11 %. 

В числе партнеров и заказчиков:  
«отходы в доходы» – предприятия пищевой промышленности УрФО; 
создание инновационных способов повышения экономической 

эффективности и полноты выемки полезных ископаемых из недр, энерго- и 
природосбережения при разработке открытых горных пород: ИГД  
им. А.А. Скочинского, ВНИПИгорцветмет, ИПКОН АНСССР, ВНИИГПЭ 
ЦНИЭИуголь (г. Москва), ВНИМИ (г. Санкт-Петербург) и его филиал (г. 
Екатеринбург), «Унипрмедь» (г. Екатеринбург), ВИОГЕМ (г. Белгород), 
НИИОГР (г. Челябинск), МГМИ (г. Магнитогорск), «Сибгипрошахт»  
(г. Новосибирск), КИЦМ (г. Красноярск), КАТЭКНИИуголь (г. Красноярск), 
КузПИ (г. Кемерово), УкрНИИпроектом (г. Киев), «Укрспецстройпроект»  
(г. Днепропетровск), СредАзНИпроцветмет (г. Ташкент) и др. Полученные 
результаты НИР эффективно внедрены на угольных разрезах 
«Кумертауский» производственного объединения (ПО) «Башкируголь», 
«Березовский», «Назаровский», Чулымский и Агинский участки, 
«Бородинский» и «Черногорский» ПО «Красноярскуголь», на рудных 
карьерах «Объединенный», «Молодежный» Учалинского горно-
обогатительного комбината (ГОК), на Сорском карьере одноименного ГОКа, 
на карьерах N 1 и N 2 Гайского ГОКа, на алмазодобывающем карьере «Мир» 
Мирненского ГОКа АК «АЛРОСа», на ПО медпрепаратов «Азот»  
(г. Днепродзержинск). 

Компетенции научно-преподавательского состава 
УрГЭУ является одним из крупнейших вузов в Екатеринбурге  

и Свердловской области, осуществляющих научно-инновационную 



Программа развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ 

 
69 

деятельность. На протяжении всего периода функционирования 
Университета его деятельность была обусловлена спецификой региона: 
уникальное географическое положение Свердловской области (граница 
Европы и Азии) определили структуру его профессорско-преподавательского  
и студенческого состава, специфику направлений подготовки научно-
исследовательской и инновационной деятельности. Поскольку Свердловская 
область является промышленно-ориентированным регионом, особое 
значение имеет необходимость подготовки студентов для обеспечения 
устойчивого финансово-экономического состояния и развития предприятий 
области.  

Направления научно-исследовательской и инновационной 
деятельности УрГЭУ обусловлены спецификой страны, региона и города 
(инновационная ориентированность, направленность на эффективное  
и экономное использование природных ресурсов и т.д.). Модернизация 
образования в сторону формирования комплексной и качественной системы 
непрерывного образования, а также переход высшего образования на 
двухуровневую систему в рамках Болонского процесса позволяют 
сформулировать основные направления компетенций научно-
преподавательского состава Университета, которые сгруппированы 
следующим образом: 

1. «Безопасность и противодействие терроризму»; 
2. «Индустрия наносистем»; 
3. «Информационно-телекоммуникационные системы»; 
4. «Рациональное природопользование». 
В рамках первого ПНР «Безопасность и противодействие терроризму» 

осуществляются научно-исследовательские и инновационные работы, 
направленные на: 

− разработку экологически безопасных сенсоров для определения 
содержания токсикантов в питьевых и природных водах и др.; 

− разработку биочувствительных сенсорных устройств на основе 
нанокомпозитов для электрохимического высокочувствительного экспресс-
иммунанализа с магнитной сепарацией и концентрированием; 

− разработку бесферментных сенсоров-биомиметиков для 
диагностики почечной дисфункции и мониторинга процессов гемодиализа; 

− формирование механизма внедрения полученных разработок  
в практическую деятельность. 

В рамках второго ПНР «Индустрия наносистем» осуществляются 
научно-исследовательские и инновационные работы, направленные на: 

− разработку наносенсоров для реализации новых методов 
диагностики среды обитания и состояния здоровья человека; 

− формирование методического обеспечения для выполнения 
измерений, необходимых для диагностики среды обитания и состояния 
здоровья человека; 

− разработку программного обеспечения для диагностики среды 
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обитания и состояния здоровья человека; 
− формирование механизма внедрения полученных разработок  

в практическую деятельность. 
В рамках третьего ПНР «Информационно-телекоммуникационные 

системы» осуществляются научно-исследовательские и инновационные 
работы, направленные на: 

− разработку алгоритма и векторной экономико-математической 
модели самообучающегося нейромеханизма для поддержки принятия 
управленческих решений; 

− исследование рынка образовательных услуг всех уровней в системе 
непрерывного образования Свердловской области; 

− формирование геоинформационной карты системы непрерывного 
профессионального образования Свердловской области; 

− развитие системы сбора и анализа информации о потребностях 
предприятий и организаций образовательных услугах; 

− создание системы прогнозирования спроса на выпускников 
профессиональных образовательных учреждений; 

− мониторинг трудоустройства выпускников вузов; 
− формирование региональной и межрегиональной инновационно-

образовательной кластерной системы; 
− создание и развитие системы непрерывного профессионального 

образования в Свердловской области на основе инновационно-
образовательных кластеров регионального и межрегионального типа. 

В рамках четвертого ПНР «Рациональное природопользование» 
осуществляются научно-исследовательские и инновационные работы, 
направленные на: 

− создание технологии и техники производства пищевых добавок  
из вторичного сырья (целлюлозосодержащих материалов переработки 
сельскохозяйственных культур); 

− формирование механизма по производству и реализации 
разработанных пищевых добавок из вторичного сырья; 

− создание инновационных способов повышения экономической 
эффективности и полноты выемки полезных ископаемых из недр, энерго-  
и природосбережения при разработке открытых горных пород; 

− формирование механизма по организации работ в сфере разработки 
энерго- и природосберегающих технологий. 

Основными критериями выбора ПНР и факторами формирования 
компетенций научно-преподавательского состава Университета являются: 

− изучение и анализ потребностей рынка в разработках, 
осуществляемых Университетом; 

− исследование экономической целесообразности осуществления 
указанных разработок; 

− инвестиционная привлекательность осуществляемых научно-
инновационных исследований; 



Программа развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ 

 
71 

− структура направлений подготовки выпускников Университета; 
− потенциал студентов в участии научной деятельности университета; 
− квалификация профессорско-преподавательского состава и его 

возможности в разработке и участии в научной и инновационной 
деятельности Университета; 

− материально-техническое оснащение Университета и возможность 
его модернизации; 

− возможность привлечения государственной поддержки для 
реализации научно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, актуальность выбранных Университетом ПНР  
и компетенций профессорско-преподавательского состава обусловлены 
спецификой социально-экономического развития региона и города, а также 
кадровыми, интеллектуальными и материально-техническими 
возможностями Университета. 
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2. Цели и задачи Программы 
2.1. Формулировка целей и задач Программы 
Стратегическая концептуальная цель реализации Программы 

развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ на 2011–2015 гг. 
заключается в создании на базе Уральского государственного 
экономического университета комплексной системы генерации инноваций и 
отработке модели инновационного взаимодействия образования – науки – 
бизнеса – власти – общества. 

Программа развития инновационной инфраструктуры Уральского 
государственного экономического университета в стратегическом плане 
разработана для:  

интеграции Университета в национальную и региональную 
инновационную систему; 

формирования приоритетных направлений, формулировки целей, задач 
и основных принципов участия Университета  в Стратегии развития науки и 
инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года, Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года; 

создания промышленно- и практико-ориентированных экономико-
технологических комплексов по универсальной отработке модели 
взаимодействия образования – науки – бизнеса – власти – общества; 

раскрытия возможностей прорывного развития региональных и 
федеральных субъектов инновационной системы, выявления скрытых 
ресурсов; 

создания инновационных платформ для формирования и практической 
реализации процессов полного инновационного цикла (инновационная 
платформа является органическим синтезом объектов инфраструктуры, 
системы управления и принятия решения, элементов научного, 
образовательного и производственного потенциала для инициирования и 
создания научно-технических результатов с последующей их 
коммерциализацией и трансфера технологий в другие сферы и виды 
экономической деятельности). 

В тактическом плане достижение общей цели Программы 
осуществляется через комплекс взаимосвязанных подцелей и 
соответствующих им задач, а также ключевых мероприятий и проектов 
Программы, включая поддержку малого инновационного 
предпринимательства на основе коммерциализации научно-технических 
разработок и защищенных результатов интеллектуальной деятельности, 
объектов авторского права и промышленной собственности. 

Подцелями Программы являются: 
1)  развитие существующих и создание новых объектов инновационной 

инфраструктуры УрГЭУ для обеспечения полного цикла работ по трансферу 
технологий и коммерциализации научно-технических разработок; 

2)  оснащение создаваемых и дооснащение имеющихся объектов 
инновационной инфраструктуры современным оборудованием, 
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недостающими средствами получения научно-технических результатов, а 
также другими материальными и нематериальными ресурсами, относящиеся 
к совершенствованию материально-технического оснащения объектов 
инфраструктуры; 

3)  расширение сферы правовой защиты и охраны результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных в УрГЭУ в условиях 
коммерческой тайны, а также используемых РИД, не имеющих охранных 
документов и документов о государственной регистрации прав на них; 

4)  создание системы подготовки кадров непрерывного цикла для 
инновационного производства и управления в рамках малых инновационных 
предприятий. 

Задачи, на решение которых направлена Программа развития 
инновационной инфраструктуры в УрГЭУ на 2011–2015 гг. в соответствии с 
разделением на подцели.  

Подцель 1 – развитие существующих и создание новых необходимых 
объектов инновационной инфраструктуры УрГЭУ для обеспечения полного 
цикла работ по трансферу технологий и коммерциализации научно-
технических разработок: 

1.1 анализ состояния и результатов деятельности объектов 
инновационной системы, имеющихся в структуре УрГЭУ; 

1.2 определение потребности в корректировке состава, функций и 
полномочий объектов инновационной инфраструктуры; 

1.3 оценка масштабов создания новых объектов инфраструктуры и 
объемов необходимых ресурсов для поддержания их нормального 
функционирования; 

1.4 определение уровня подчиненности в общей системе управления 
программной и инновационной средой УрГЭУ, распределение обязанностей 
и полномочий в трансфере технологий и коммерциализации научно-
технических разработок; 

1.5 привлечение внешних заинтересованных сторон для развития 
кооперационных отношений,  включая институты финансирования научных 
исследований, создания новых образцов техники и технологий, 
осуществления опытно-конструкторских работ и других форм приращения 
научных знаний и их практического воплощения; 

1.6 проведение практической работы по созданию малого 
инновационного предприятия, налаживанию основных производственных и 
вспомогательных процессов по опытному и экспериментальному 
изготовлению образцов инновационной продукции; 

1.7 завершение процесса первичной коммерциализации РИД, начало 
промышленного производства инновационной продукции малыми 
предприятиями, вывод продукции на рынок. 

Подцель 2 – оснащение создаваемых и дооснащение имеющихся 
объектов инновационной инфраструктуры современным  оборудованием, 
недостающими средствами получения научно-технических результатов, а 
также другими материальными и нематериальными ресурсами, 
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относящимися к совершенствованию материально-технического оснащения 
объектов инфраструктуры: 

2.1 определение и уточнение перечня оборудования, необходимого к 
приобретению, для нормального функционирования объектов 
инновационной инфраструктуры УрГЭУ; 

2.2 оценка дополнительных ресурсов для поддержания процессов 
создания научно-технических разработок, трансфера технологий, 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; 

2.3 оптимизация использования ресурсов (оборудования) для целей 
увеличения эффективности и продуктивности их работы; 

2.4 организация предоставления в коллективное пользование ресурсов 
объектов инновационной инфраструктуры; 

2.5 развитие средств перекрестного использования оборудования, 
программных и именных средств и ресурсов объектов инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ. 

Подцель 3 – расширение сферы  правовой защиты и охраны 
результатов интеллектуальной деятельности, полученных в УрГЭУ в 
условиях коммерческой тайны, а также используемых РИД, не имеющих 
охранных документов и документов о государственной регистрации прав на 
них: 

3.1 разработка научно-методических регламентов внутренних процедур 
и инструментов правовой защиты объектов интеллектуальной собственности; 

3.2 создание межструктурной сети коммуникаций по идентификации 
используемых результатов интеллектуальной деятельности, не имеющих 
правовой защиты; 

3.3 расширение возможностей патентных служб и отделов по 
проведению документарного сопровождения процессов защиты и охраны 
РИД. 

Подцель 4 – создание системы подготовки кадров непрерывного цикла 
для инновационного производства и управления в рамках малых 
инновационных предприятий:  

4.1 объединение научного и образовательного потенциала для 
аккумуляции новых теоретических знаний и практического опыта создания 
малых инновационных предприятий; 

4.2 формирование единой системы профессионального образования с 
участием всех уровней (начального, среднего, высшего); 

4.3 разработка образовательных программ, учебно-методических и 
научно-методических комплексов по подготовке специалистов и кадров 
высшей квалификации в сфере менеджмента инноваций; 

4.4 организация целевых программ вовлечения в инновационный 
процесс молодежи; 

4.5 формирование центров повышения квалификации кадров в сфере 
организации научной и инновационной деятельности; 

4.6 осуществление интеграции учреждений образования профильного 
типа в инновационно-образовательные кластеры.    
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Стратегические и тактические цели и задачи Программы развития 
инновационной инфраструктуры УрГЭУ на 2011–2015 гг. воплощены в 
комплексных многопрофильных проектах и частных мероприятиях. 

Инновационные проекты Программы соответствуют приоритетным 
направлениям развития науки, технологии и техники в Российской 
Федерации, утвержденные Указом Президента РФ от 07.07.2011 г. N 899 «Об 
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и перечня критических технологий 
Российской Федерации». 

В структурированном виде проекты Программы можно представить в 
следующем виде: 

1 Приоритетное направление «Безопасность и противодействие 
терроризму». 

1.1 Проект «Химические и биохимические сенсоры и приборы для 
детектирования химической и биологической опасности и фактов 
биотерроризма». 

2 Приоритетное направление «Индустрия наносистем». 
2.1 Проект «Разработка наносенсоров методического, программного  и 

приборного обеспечения для реализации новых методов диагностики 
состояния здоровья человека». 

3 Приоритетное направление  «Информационно-телекоммуникационные 
системы». 

3.1 Проект «Разработка алгоритма и векторной экономико-
математической модели выбора оптимальных технологий производства для 
модульного программного комплекса на базе интеллектуальных 
информационных технологий (самообучающийся нейромеханизм для 
поддержки принятия управленческих решений)». 

3.2 Проект «Создание и развитие системы непрерывного 
профессионального образования в Свердловской области на основе 
инновационно-образовательных кластеров регионального и 
межрегионального типа». 

4 Приоритетное направление «Рациональное природопользование». 
4.1 Проект «Создание технологии и техники производства сверхтонких 

органопорошков из целлюлозосодержащих материалов сопутствующих 
переработке сельскохозяйственных культур в качестве улучшающих и 
удешевляющих  добавок в пищевые продукты массового потребления» 
(«Отходы в доходы»). 

4.2 Проект «Создание инновационных способов повышения 
экономической эффективности и полноты выемки полезных ископаемых из 
недр, энерго- и природосбережения при разработке открытых горных пород».  

В рамках региональных приоритетов научно-технического развития на 
уровне Свердловской области проекты органично включаются в положения 
Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года в области развития науки, одобренной Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2010 г.            N 1910-ПП, а 
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также в положения Развития научно-технического потенциала Свердловской 
области на период до 2015 года по шести из девяти направлениям: 
экономическое и социальное развитие региона; развитие систем 
информатизации; техническая и технологическая модернизация 
промышленности; экология и рациональное природопользование; подготовка 
и переподготовка кадров; качество жизни и здоровье населения.  

2.2. Основные целевые показатели Программы 
Основные целевые показатели реализации Программы развития 

инновационной инфраструктуры УрГЭУ на 2011–2015 гг. в разбивке по 
годам приведены в таблице 3 (в расчете на год). 
 
Таблица 3 – Основные целевые показатели Программы на плановый период    
до 2015 г. и перспективный период до 2017 г. по всем видам деятельности* 
 
№  Показатели  Ед.  

изм. 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Объем выполняемых на базе 
инновационной инфраструктуры 
Получателя работ и услуг 

млн 
руб. 23,1 29,5 37,8 48,3 53,9 63,6 71,2 

2 
Количество результатов 
интеллектуальной деятельности, 
принятых к бюджетному учету 

шт. 6 10 15 25 35 40 50 

3 Количество хозяйственных обществ, 
созданных Получателем шт. 2 5 13 18 25 30 35 

4 

Количество рабочих мест в 
созданной инновационной 
инфраструктуре и хозяйственных 
обществах 

шт. 7 15 40 65 79 90 105 

5 

Количество студентов, аспирантов и 
представителей профессорско-
преподавательского состава, 
участвующих в работе 
хозяйственных обществ 

чел. 24 45 68 170 250 270 300 

6 

Количество реализуемых 
созданными хозяйственными 
обществами проектов, 
поддержанных Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере и 
другими организациями, а также 
объем привлеченных внебюджетных 
средств 

шт. 2 5 7 9 11 14 15 

млн 
руб. 2 5 8 10 12 14 21 

7 
Объем научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, 
выполняемых Получателем 

млн 
руб. 18,0 33,0 39,9 47,6 58,3 63,9 73,7 

8 

Количество подготовленных и 
повысивших квалификацию 
инновационно-ориентированных 
кадров для малого и среднего 
инновационного 
предпринимательства по 
программам, разработанным 
Получателем 

чел. 50 150 270 300 350 390 450 
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№  Показатели  Ед.  
изм. 

Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 

Численность профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников Получателя, 
прошедших стажировки и 
программы повышения 
квалификации в сфере 
инновационного 
предпринимательства и трансфера 
технологий на базе объектов 
инновационной инфраструктуры 
ведущих иностранных 
университетов 

чел. 7 15 23 37 42 50 62 

10 

Объем высокотехнологичной 
продукции, созданной с 
использованием элементов 
инновационной инфраструктуры 
Получателя 

млн 
руб. 6,3 11,6 14,0 16,7 20,4 22,4 25,8 

 
*  Под Получателем подразумевается Уральский государственный экономический 

университет 
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3. Описание учебного и научно-технического задела, 
используемого при реализации Программы 

3.1. Сведения, характеризующие научно-технический уровень 
результатов исследований и разработок, выполненных образовательным 
учреждением и являющихся научно-техническим заделом, 
обеспечивающим успешное выполнение Программы 

 
Главным конкурентным преимуществом Программы развития 

инновационной инфраструктуры УрГЭУ является большой ресурсный и 
научно-технический задел, созданный в Университете в последние годы, 
прежде всего в области нанотехнологий, медицины, пищевой 
промышленности, информационно-телекоммуникационных технологий. 

Среди исследуемых вопросов по приоритетным направлениям научных 
исследований для Свердловской области ГОУ ВПО «УрГЭУ» осуществляет 
разработки в сфере:   

− прогнозирования социально-экономического развития региона, 
предусматривающее как разработку теоретико-методологического аппарата 
прогнозирования, так и формирования региональной статистической базы 
социально-экономических прогнозов; 

− моделирования процессов регионального развития, включающего 
экстраполяцию достижений современной экономической мысли в областях 
микроэкономики, макроэкономики, финансового анализа и эконометрики на 
моделирование развития народного хозяйства региона; 

− решения социальных и демографических проблем Уральского 
региона, основанных на накопленном опыте решения данных проблем, а 
также учете современных достижений в области региональной экономики; 

− информационного и программно-математического 
обеспечениякрупномасштабных социально-экономических и технических 
проектов; 

− новых технологий извлечения, обогащения и комплексной 
переработки горно-рудного минерального сырья и техногенных образований; 

− системы автоматизированного проектирования и комплексной 
технологической подготовки производства; 

− новых энергоэффективных технологий производства строительных 
материалов, изделий и конструкций; 

− новых химических и электрохимических технологий; 
− рационального использования природных ресурсов, экономических 

проблем природопользования; 
− стабилизации, развития и модели ведения агропромышленного 

производства Свердловской области; 
− анализа текущего состояния и прогнозирования потребностей 

социально-экономической сферы области в специалистах с 
профессиональным образованием (начальным, средним, высшим, 
послевузовским); 
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− разработки концепции и механизма областного заказа на 
специалистов разного уровня подготовки. 

УрГЭУ имеет значительные достижения и по другим основным 
предполагаемым направлениям деятельности инновационно-
технологического комплекса. 

По направлению «Химические и биохимические сенсоры и приборы для 
детектирования химической и биологической опасности и фактов 
биотерроризма»:  

1. В рамках разработки сенсоров для мониторинга среды обитания 
человека. 

1.1. Толстоплёночные углеродсодержащие электроды, 
модифицированные наночастицами висмута (ТУЭ/Bi) для определения 
содержания цинка, свинца и кадмия: 

− на ООО НПВП «ИВА» организовано производство промышленных 
ТУЭ/Bi с проектной мощностью до 3000 шт./год; 

− разработан «Технологический регламент на производство и выпуск 
толстоплёночных углеродсодержащих электродов, модифицированных 
наночастицами висмута (ТУЭ/Bi), для определения содержания кадмия, 
свинца, цинка в питьевых, природных и сточных водах № ТР 21.06.10»; 

− выпущена промышленная партия ТУЭ/Bi; 
− разработан проект «Методики измерения массовых концентраций 

ионов кадмия, свинца, цинка в питьевых, природных и сточных водах 
методом инверсионной вольтамперометрии с использованием 
толстоплёночных углеродсодержащих электродов, модифицированных 
наночастицами висмута. 

1.2. Толстоплёночные углеродсодержащие электроды, 
модифицированные наночастицами золота (ТУЭ/Au) для определения 
содержания мышьяка и меди: 

− разработаны полупромышленная технология производства ТУЭ/Au и 
проект «Технологического регламента на производство и выпуск 
толстоплёночных углеродсодержащих электродов, модифицированных 
наночастицами золота (ТУЭ/Au), для определения содержания мышьяка и 
меди в питьевых, природных и сточных водах № ТР 22.07.10»; 

− на ООО НПВП «ИВА» выпущена опытная партия ТУЭ/Au в 
количестве 288 шт.; 

− разработаны проекты методик измерения массовых концентраций 
ионов мышьяка и меди  в питьевых, природных и сточных водах методом 
инверсионной вольтамперометрии с использованием толстоплёночных 
углеродсодержащих электродов, модифицированных наночастицами золота; 

− проведены испытания электродов ТУЭ/Au на модельных и реальных 
объектах, результаты которых показывают, что существенными 
преимуществами разработанного электрода являются отсутствие токсичных 
компонентов модификатора (не содержит ртути и её солей), высокая 
чувствительность, простота и короткие сроки выполнения измерений. 
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2. В рамках разработки способа определения патогенных 
микроорганизмов с использованием магнитных наночастиц. 

2.1. Создан лабораторный образец диагностической системы для 
определения патогенных микроорганизмов без использования ферментов с 
максимально широким спектром идентификации микрофлоры и проведены 
её испытания на реальных биологических объектах для диагностики 
микроорганизмов сальмонеллы. 

2.2. Начаты работы по разработке электрохимически активной 
органической метки для наномаркёров, с целью упрощения процедуры 
иммуноанализа и сокращения времени его проведения путём исключения 
стадии кислотного разложения иммунокомплексов «меченный патогенный 
микроорганизм-антитела». 

3. В рамках разработки электрохимических сенсоров-биомиметиков. 
3.1. Разработана технология производства толстоплёночного 

углеродсодержащего электрода, модифицированного наночастицами оксида 
никеля - ТУЭ/NiOнано.  

3.2. ООО «НПВП “ИВА”» выпущена опытная партия ТУЭ/NiO. 
3.3. Разработаны методики анализа плазмы крови с использованием 

ТУЭ/NiO. 
3.4. Проведены испытания электродов опытной партии для 

определения содержания креатитна и мочевины в плазме крови. 
3.5. Продолжены работы по поиску полимера с молекулярными 

отпечатками, комплиментарного по отношению к креатинину. 
По направлению «Разработка наносенсоров методического, 

программного и приборного обеспечения для реализации новых методов 
диагностики состояния здоровья человека»: 

1. разработан не имеющий аналогов, простой и надежный 
потенциометрический метод определения ОА/АОА с использованием 
медиаторной системы – базовая технология [Патент РФ N2235998]; 

2. разработаны и аттестованы методики определения антиоксидантной 
активности пищевых продуктов, продовольственного сырья, БАД’ов и 
витаминов, биологических объектов (кровь и её фракции); 

3. ООО «НПВП “ИВА”» выпускает:  
− многофункциональный потенциометрический анализатор «МПА-1» 

для определения антиоксидантной активности жидкостей (Госреестр СИ РФ 
№ 34944-07, сертификат N 28029), 

− толстоплёночные сенсоры на основе наноструктурированной 
платины; 

4. показана принципиальная возможность использования ОА/АОА в 
качестве показателя для диагностики сердечнососудистых заболеваний и 
патологий репродуктивной системы мужчин;  

5. начат набор данных для установления диагностических критериев 
оксидант/антиоксидантного параметра; 

6. разработан неинвазивный экспрессный метод скрининга здорового 
поля населения по показателю «ОА/АОА состояние кожи» [Заявка на выдачу 
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патента РФ № 2010125573 «Способ неинвазивного потенциометрического 
определения оксидант/антиоксидантной активности биологических тканей и 
устройство для его осуществления». Решение о выдаче патента от 23.06.2010 г. 
Правообладатели: УрГЭУ и ООО «НПВП “ИВА”»]. 

По направлению «Разработка алгоритма и векторной экономико-
математической модели выбора оптимальных технологий производства для 
модульного программного комплекса на базе интеллектуальных 
информационных технологий (самообучающийся нейромеханизм для 
поддержки принятия управленческих решений)»:  

1. Виноградова Е.Ю., Шориков А.Ф. Программный комплекс 
динамической оптимизации планирования и управления промышленным 
предприятием «Dynamical Projects Control» // Свидетельство об официальной 
регистрации программы для ЭВМ  N 2006614013. М.: Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Заявка N 
2006613799. Дата поступления 10.11.2006 г. Зарегистрировано в Реестре 
программ для ЭВМ 22.11.2006 г. 

2. Виноградова Е.Ю., Шориков А.Ф. Программный модуль 
формирования компонентных спецификаций продукции на предприятии // 
Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ N 
2007610876. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. Заявка N 2006614609. Дата поступления 
29.12.2006 г. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 22.02.2007 г. 

3. Виноградова Е.Ю., Шориков А.Ф. Программный модуль 
планирования и управления запасами материалов на предприятии // 
Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ  N 
2007610877. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. Заявка N 2006614610. Дата поступления 
29.12.2006 г. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 22.02.2007 г. 

4. Буценко Е.В., Шориков А.Ф., Виноградова Е.Ю. Программный 
модуль прогнозирования объема реализации продуктов с сезонным 
характером продаж «Optimum IP» // Свидетельство об официальной 
регистрации программы для ЭВМ  N 2007611630. М.: Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Заявка N 
2006614611. Дата поступления 29.12.2006 г. Зарегистрировано в Реестре 
программ для ЭВМ 18.04.2007 г. 

5. Буценко Е.В., Шориков А.Ф., Виноградова Е.Ю. Программный 
комплекс оптимизации управления инвестиционным проектированием 
«Optimum Control IP» // Свидетельство об официальной регистрации 
программы для ЭВМ  N 2007614055. М.: Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Заявка N 
2007613060. Дата поступления 23.07.2007 г. Зарегистрировано в Реестре 
программ для ЭВМ 21.09.2007 г. 

6. Стожко Н.Ю., Сараев И.Д., Чернышева А.В., Сараева С.Ю., 
Мирошникова Е.Г. Программа автоматизированного расчета, построения и 
анализа титрования в кислотно-основном методе анализа / Свидетельство N  
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2009616237 о гос. регистрации программы для ЭВМ. Зарегистрировано в 
реестре 11.11.2009 г. 

7. Стожко Н.Ю., Сараев И.Д., Чернышева А.В., Сараева С.Ю., Татауров 
В.П. Программа автоматизированного подбора коэффициентов в ОВР / 
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ N 2010615809. 
Зарегистрировано в реестре 07.09.2010 г. 

8. Стожко Н.Ю., Сараев И.Д., Чернышева А.В., Стенина Л.Э., Сараева 
С.Ю. Программа автоматизированного расчета, построения и анализа кривых 
титрования в ОВР-реакциях / Свидетельство о регистрации программы для 
ЭВМ N 2010614120. Зарегистрировано в реестре 07.09.2010 г. 

9. Стожко Н.Ю., Караваев А.А., Чернышева А.В., Мостов Л.А., 
Татауров В.П. Автоматизированная виртуальная лабораторная работа по 
определению кислотности в пищевых продуктах методом 
потенциометрического титрования (рН-Автовлаб) / Свидетельство о 
регистрации программы  для ЭВМ N 2011614036. Зарегистрировано в 
реестре 24.05.2011 г. 

10. Стожко Н.Ю., Караваев А.А., Чернышева А.В., Мостов Л.А., 
Калугина И.Ю. Автоматизированная виртуальная лабораторная работа по 
способам определения конечной точки титрования в косвенной 
потенциометрии (КТТ-Автовлаб) / Свидетельство о регистрации программы  
для ЭВМ N 2011614037. Зарегистрировано в реестре 24.05.2011 г. 

По направлению «Отходы в доходы»: 
1. Усов Г.А., Фёдоров М.В., Калашников В.Н., Лялин С.В.,  

Арутюнов Р.С., Леонтьев А.К., Коростелев В.И. Способ помола муки из 
зерновых продуктов // Патент на изобретение. М.: Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Заявка  
N 000315. Дата поступления 28.06.1995 г. 

2. Федоров М.В., Медведева Л.Л., Степанова С.А. Способ получения 
фарша из мяса птицы, содержащего добавки / Патент на изобретение. М.: 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам. Заявка N 2272544. Дата поступления 09.12.2002 г. 

3. Федоров М.В., Медведева Л.Л., Степанова С.А. Способ получения 
полуфабриката из мяса птицы, содержащего добавки / Патент на 
изобретение. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. Заявка N 2272545. Дата поступления  
09.12.2002 г. 

4. Федоров М.В., Медведева Л.Л., Степанова С.А. Способ получения 
фарша из мяса птицы, содержащего добавки / Патент на изобретение. М.: 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам. Заявка N 2272546. Дата поступления 09.12.2002 г. 

5. Усов Г.А., Калашников В.Н. Способ измельчения 
целлюлозосодержащих продуктов / Патент на изобретение. М.: Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 
Заявка N 2184612. Дата поступления 14.08.2001 г. 

6. Усов Г.А., Фёдоров М.В., Калашников В.Н. Центробежная мельница 
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/ Патент на изобретение. М.: Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам. Заявка N 2110326. Дата 
поступления 10.05.1998 г. 

По направлению «Создание инновационных способов повышения 
экономической эффективности и полноты выемки полезных ископаемых из 
недр,энерго- и природосбережения при производстве открытых горных 
пород»: 

1. Кузнецов Н.Н., Леоненко В.Н., Калитин В.Т., Ганченко М.В., 
Кузнецова Т.В. Способ реконструкции карьеров в сложных условиях / 
Патент на изобретение. М.: Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам. Заявка N 2052629. Дата 
поступления 20.10.1995 г. 

2. Кузнецов Н.Н., Леоненко В.Н., Иванов Н.Ф., Калитин В.Т., Ганченко 
М.В., Кузнецова Т.В. Способ реконструкции карьеров / Патент на 
изобретение. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам. Заявка N 2046189. Дата поступления  
12.02.1996 г. 

3. Кузнецов Н.Н., Иванов Н.Ф., Перейма В.Н., Кузнецова Т.В. Способ 
выемки полезных ископаемых из бортов карьеров / Патент на изобретение. 
М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам. Заявка N 2087716. Дата поступления 04.11.1997 г. 

4. Кузнецов Н.Н. Способ выемки полезных ископаемых из бортов 
карьеров / Патент на изобретение № 2100608. Дата поступления 24.03.1998 г. 

5. Кузнецов Н.Н., Кузнецова Т.В., Леоненко В.Н., Ганченко М.В., 
Кузнецов Т.В. Способ формирования съезда с отвала / Патент на изобретение 
N 2081322. Дата поступления 22.09.1997 г.  

6. Кузнецов Н.Н. Способ отработки вскрышных пород (патент на 
изобретение N 2106494. Дата поступления 06.07.1998 г. 

7. Кузнецов Н.Н., Леоненко В.Н., Ганченко М.В., Кузнецова Т.В. 
Способ отсыпки отвала / Патент на изобретение N 2083837. Дата 
поступления 20.10.1997 г. 

8. Кузнецов Н.Н., Леоненко В.Н., Ганченко М.В., Кузнецова Т.В. 
Способ формирования отвала / Патент на изобретение N 2079658. Дата 
поступления 27.08.1997 г. 

9. Кузнецов Н.Н., Кузнецова Т.В. Способ выемки недоразведанных 
полезных ископаемых из бортов карьеров / Патент на изобретение N 212218. 
Дата поступления 11.03.1999 г. 

Значительные материально-технические ресурсы УрГЭУ обеспечат 
ускоренное доведение научных разработок ученых университета до стадии 
коммерциализации в создаваемом инновационно-технологическом 
комплексе.  

Характеристика ключевых исполнителей Программы приведена  
в табл. 4.  



 

 

Таблица 4 − Характеристика ключевых исполнителей Программы 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

исполнителя 

Образование 
(учебное 

заведение, год 
окончания, 
полученная 

специальность) 

Ученая степень, 
ученое звание 

Занимаемая 
должность в 
настоящее 

время 

Предполагаемая 
должность  
в рамках 

реализации 
Программы 

 
Функциональные обязанности исполнителя 

 в рамках реализации Программы 

1. Фёдоров 
Михаил 
Васильевич 

Свердловский 
горный институт 

им. В.В. 
Вахрушева,  

1973 г. 
специальность 

«Геология и 
разведка 

месторождений 
полезных 

ископаемых» 

Доктор геолого-
минералогических  

наук, 
доктор 

экономических 
наук, профессор 

Ректор УрГЭУ Руководитель 
Программы 

Руководство реализацией Программы, определение стратегии 
развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ, контроль 
выполнения показателей. Привлечение дополнительных 
внебюджетных средств; координирование деятельности всех 
структур ИТК УрГЭУ по разработке перспективных и 
текущих планов, а также мероприятий Программы по 
совершенствованию хозяйственного механизма, 
экономической работы, выявлению и использованию 
внутрихозяйственных резервов. Обеспечение финансово-
экономической и производственно-хозяйственной  
деятельности ИТК на основе широкого использования 
новейшей техники и технологий, изучения конъюнктуры 
рынка и передового опыта. Развитие и совершенствование 
производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, 
повышение объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, 
качества и конкурентоспособности производимой продукции, 
ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания 
отечественного и зарубежного рынка высокий технологий  

Исполнительная дирекция Программы 

2. Марамыгин 
Максим 
Сергеевич 

Свердловский 
институт 

народного 
хозяйства,  

1986 г. 
специальность 

«Финансы и 
кредит» 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

Первый 
проректор 

УрГЭУ 

Исполнительный 
директор 

Программы 
 по развитию 

кадрового 
потенциала 

Разработка и реализация комплекса планов и программ по 
работе с сотрудниками ИТК и внешними специалистами с 
целью привлечения для реализации Программы работников 
требуемой квалификации на основе применения научных 
методов прогнозирования и планирования потребности в 
кадрах, рационального использования кадрового потенциала 
вуза с учетом перспектив его развития. 
Подбор высококвалифицированных кадров в области 
инновационного предпринимательства, обеспечение условий 
для их дальнейшего профессионального роста и образования. 
Разработка и осуществление комплекса мер по повышению 
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трудовой мотивации персонала на основе реализации гибкой 
политики материального стимулирования, улучшения 
условий труда, рационализации структур и штатов. 

3. Пешина 
Эвелина 
Вячеславовна 

Свердловский 
институт 

народного 
хозяйства,  

1990 г. 
специальность 
«Планирование 

народного 
хозяйства» 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

 

Проректор по 
научной работе 

УрГЭУ 

Заместитель 
директора 

координатор  
по научной 

деятельности ИТК 
 
 
 
 
 

Разработка и реализация мероприятий научного и 
инновационного характера. Организация научной 
деятельности ИТК УрГЭУ. Подбор 
высококвалифицированных кадров для осуществления 
научных и инновационных исследований по приоритетным 
ПНР УрГЭУ. Содействие фундаментальным и прикладным 
исследованям по приоритетным НИР для создания 
конкурентоспособной научной продукции. Развитие 
финансовой основы исследований и разработок сфер ПНР 
посредством как внешних, так и внутренних источников. 
Координация проведения и участия в различных научно-
технических инновационных мероприятиях Развитие 
различных форм поддержки научной и инновационной 
деятельности Университета.  

4. Ошкордин 
Олег 
Владимирович 

Свердловский 
горный институт 

им. В.В. 
Вахрушева,  

1976 г. 
специальность 
«Технология и 

техника разведки 
месторождений 

полезных 
ископаемых» 

Доктор 
технических наук, 

профессор 
 

Проректор по 
международным 
и молодежным 

программам 
УрГЭУ 

Заместитель 
директора 

Программы, 
координатор 

международной 
деятельности 

Оперативное управление Программой, планирование и 
организация выполнения мероприятий Программы, 
рассмотрение и утверждение материалов о выполнении 
мероприятий Программы. 
Создание условий для успешного позиционирования ИТК в 
глобальном научно-техническом пространстве; развитие 
международной кооперации в области фундаментальных и 
прикладных исследований, образовательных программ и 
проектов, коммерциализации РИД; содействие реализации 
международных программ сотрудничества в соответствии с 
приоритетными научными направлениями УрГЭУ; развитие 
международной грантовой деятельности сотрудников и 
подразделений ИТК; содействие коммерциализации научно-
исследовательской продукции ИТК на мировом рынке;  
взаимодействие с российскими государственными 
учреждениями, курирующими международную деятельность 
хозяйствующих субъектов, и зарубежными организациями по 
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вопросам реализации международных связей ИТК 
5. Фомин 
Анатолий 
Дмитриевич 

Горьковская 
высшая школа 
МВД СССР,  

1973 г., 
специальность 

«Правоведение» 

 Проректор по 
административно
-хозяйственной 
работе УрГЭУ 

Заместитель 
директора 

Программы по 
материально-
техническому 
обеспечению 

 
 
 
 

Организация обеспечения реализации Программы 
необходимыми материальными ресурсами требуемого 
качества и их рациональное использование с целью 
сокращения издержек производства и получения 
максимальной прибыли; руководство разработкой проектов 
перспективных и текущих планов и балансов материально-
технического обеспечения Программы, ремонтно-
эксплуатационных нужд ИТК и его подразделений, а также 
создания необходимых производственных запасов на основе 
определения потребностей в материальных ресурсах 

6. Дубровский 
Валерий 
Жоресович 

Свердловский 
институт 

народного 
хозяйства,  

1979 г. 
специальность 
«Планирование 

промышленности» 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

Директор 
института 

непрерывного 
образования, 
заведующий 

кафедрой 
экономика 

предприятий 
УрГЭУ 

Заместитель 
директора 

Программы по 
экономической 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение работ по совершенствованию планирования 
экономических и финансовых показателей реализации 
Программы. Организация разработки методических 
материалов по технико-экономическому планированию, 
расчету экономической эффективности  рационализаторских 
предложений и изобретений, мероприятий по внедрению 
новой техники и технологии, научной организации труда в 
ИТК. Подготовка предложений, направленных на повышение 
эффективности реализации Программы; разработка методов 
экономической оценки мероприятий, направленных на 
совершенствование организации производства. Проведение 
сравнительного анализа показателей работы ИТК и других 
организаций инновационной инфраструктуры, внедрение 
лучшего российского и зарубежного опыта в области 
экономической деятельности. 

7. Капустина 
Лариса 
Михайловна 

Новосибирский 
государственный 
университет им. 

Ленинского 
комсомола, 1984 

г., 
специальность  

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

Проректор по 
учебной работе 

УрГЭУ 

Заместитель 
директора 

Программы по 
коммерциализации 

 
 
 

Разработка и осуществление политики ИТК, ориентированной 
на потребности рынка и коммерциализацию ее результатов, 
развитие сотрудничества с промышленными предприятиями и 
научными организациями Российской Федерации и 
иностранных государств; разработка системы проведения 
предварительных маркетинговых исследований, анализа 
полученной информации и экспертизы коммерческого 
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«Экономическая 
кибернетика» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потенциала результатов научно-образовательной 
деятельности для принятия решений о коммерциализации 
наиболее перспективных разработок.  Формирование 
локальной системы экономических, правовых и 
административных механизмов и процедур, обеспечивающей 
создание проектов, планирование и организацию 
деятельности по проектам; разработка и реализация 
оптимальной стратегии коммерциализации проектов. Поиск и 
анализ информации по определению источников 
финансирования для коммерциализации отобранных 
разработок; проведение переговоров с потенциальными 
покупателями, проявляющими заинтересованность в создании 
и коммерческом использовании продукции и услуг ИТК. 

8. Ткаченко 
Ирина 
Николаевна 

Свердловский 
институт 

народного 
хозяйства, 1975 г. 

специальность 
«Экономика 

труда» 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

Директор 
института 

корпоративного 
управления и 

предпринимате-
льства, 

заведующая 
кафедрой 

корпоративной 
экономики, 

управления и 
оценки бизнеса 

УрГЭУ 

Заместитель 
директора 

Программы по 
патентно-

лицензионной 
работе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составление планов производственной деятельности ИТК по 
разработке новой или модернизации действующей техники и 
технологии,  подготовке предложений по использованию 
технических решений, содержащихся в патентных 
материалах, при проектировании технологических процессов 
и оборудования; подготовка тематических планов 
рационализаторской и изобретательской работы для решения 
узловых проблем производства. Выявление потребностей 
специалистов ИТК в патентных материалах по темам 
предстоящих разработок, по проведению консультаций и 
оказанию помощи в использовании патентных материалов, а 
также по своевременному рассмотрению поступающих в 
подразделение рационализаторских предложений и 
изобретений и подготовке по ним заключений. Проведение 
патентных исследований; проведение патентной экспертизы 
проектно-конструкторских и проектно-технологических 
работ; патентование промышленной собственности. 
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9. Веретенникова 
Ольга Борисовна 

Свердловский 
институт 

народного 
хозяйства, 1980 г. 

специальность 
«Финансы и 

кредит» 

Доктор 
экономических 
наук, профессор 

Заведующая 
кафедрой 

финансового 
менеджмента 

УрГЭУ 

Заместитель 
директора 

Программы по 
связям с 

инвесторами 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование и реализация информационно-рекламной 
стратегии направлений деятельности ИТК в области связей с 
инвесторами в соответствии с общими приоритетами 
политики университета и перспективами его развития. 
Обеспечение двусторонней связи с инвесторами и партнерами 
в рамках реализации Программы: аналитиками 
инвестиционных компаний, консалтинговыми компаниями, 
аудиторскими организациями, оценочными фирмами, 
государственными и муниципальными органами управления 
и другими организациями. Анализ состояния и 
прогнозирование изменений инвестиционного и 
информационного рынков; разработка мер по корректировке 
политики открытости. 

Основные исполнители проектов по приоритетным направлениям развития УрГЭУ 

10. Брайнина 
Хьена 
Залмановна 

Уральский 
государственный 
университет им. 
А.М. Горького, 

1953 г., 
специальность 
«Физическая 

химия» 

Заслуженный 
деятель науки РФ, 

член-
корреспондент 

РАЕН и 
Академии 

инженерных наук 
России, доктор 

химических наук, 
профессор 

 
 

Профессор 
кафедры физики 
и химии УрГЭУ, 

научный 
руководитель 

Научно-
исследовательско

го центра  
сенсорных 
технологий 

УрГЭУ 

Руководитель 
проектных команд 

по ПНР 
«Химические и 
биохимические 

сенсоры и приборы 
для 

детектирования 
химической и 

биологической 
опасности  
и фактов 

биотерроризма» 

Планирование, подготовка и организация работы проектных 
команд в рамках реализации Программы по приоритетному 
направлению развития «Химические и биохимические 
сенсоры и приборы для детектирования химической и 
биологической опасности и фактов биотерроризма»; 
определение состава и времени работ, необходимых для 
внедрения проектов; определение количества и оценки 
стоимости ресурсов, требуемых для выполнения работ 
проектов, системы мотивации команды проектов; анализ и 
коррекция отклонений по проектам в ходе реализации 
Программы. 

11. Ходос Марк 
Яковлевич 

Уральский 
политехнический 

институт  
им. С.М. Кирова, 

1969 г., 

Доктор 
химических наук, 
старший научный 

сотрудник 

Директор 
Научно-

исследовательско
го центра  

сенсорных 

Руководитель 
проектных команд 

по ПНР 
«Разработка 

Планирование, подготовка и организация работы проектных 
команд в рамках реализации Программы по приоритетному 
направлению развития «Разработка наносенсоров 
методического, программного и приборного обеспечения для 
реализации новых методов диагностики состояния здоровья 
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специальность 
«Экспериментальн

ая физика» 

технологий 
УрГЭУ 

наносенсоров 
методического, 
программного  
и приборного 

обеспечения для 
реализации новых 

методов 
диагностики 

состояния здоровья 
человека» 

 
 
 
 

человека», определение состава и времени работ, 
необходимых для внедрения проектов; определение 
количества и оценки стоимости ресурсов, требуемых для 
выполнения работ проектов, системы мотивации команды 
проектов; анализ и коррекция отклонений по проектам в ходе 
реализации Программ. 

12. Стожко 
Наталия 
Юрьевна 

Уральский 
государственный 

университет  
им. А.М. 
Горького,  

1977 г., 
специальность 

«Химия» 

Доктор 
химических наук, 

профессор 

Профессор 
кафедры, физики 
и химии УрГЭУ 

Руководитель 
проектных команд 

по ПНР «Разработка 
алгоритма и 
векторной 

экономико-
математической 
модели выбора 
оптимальных 
технологий 

производства для 
модульного 

программного 
комплекса на базе 
интеллектуальных 
информационных 

технологий 
(самообучающийся 
нейромеханизм для 

Планирование, подготовка и организация работы проектных 
команд в рамках реализации Программы по приоритетному 
направлению развития «Разработка алгоритма и векторной 
экономико-математической модели выбора оптимальных 
технологий производства для модульного программного 
комплекса на базе интеллектуальных информационных 
технологий (самообучающийся нейромеханизм для 
поддержки принятия управленческих решений)», определение 
состава и времени работ, необходимых для внедрения 
проектов; определение количества и оценки стоимости 
ресурсов, требуемых для выполнения работ проектов, 
системы мотивации команды проектов; анализ и коррекция 
отклонений по проектам в ходе реализации Программ. 
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специальность) 
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настоящее 

время 

Предполагаемая 
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реализации 
Программы 

 
Функциональные обязанности исполнителя 

 в рамках реализации Программы 

поддержки принятия 
управленческих 

решений)» 
13. Власова 
Наталья 
Юрьевна 

Свердловский 
институт 

народного 
хозяйства, 1985 г. 

специальность 
«Экономика и 
организация 

промышленного 
производства» 

Почетный 
работник 
высшего 

профессионально
го образования 

РФ, 
доктор 

экономических 
наук, профессор 

Начальник 
управления 

международного 
сотрудничества 

УрГЭУ 

Руководитель 
проектных команд 

по ПНР «Создание и 
развитие системы 

непрерывного 
профессионального 

образования в 
Свердловской 

области на основе 
инновационно-

образовательных 
кластеров 

регионального и 
межрегионального 

типа» 
 

Планирование, подготовка и организация работы проектных 
команд в рамках реализации Программы по приоритетному 
направлению развития «Создание и развитие системы 
непрерывного профессионального образования в 
Свердловской области на основе инновационно-
образовательных кластеров регионального и 
межрегионального типа», определение состава и времени 
работ, необходимых для внедрения проектов; определение 
количества и оценки стоимости ресурсов, требуемых для 
выполнения работ проектов, системы мотивации команды 
проектов; анализ и коррекция отклонений по проектам в ходе 
реализации Программ. 

14. Яндыганов 
Яков Яныбаевич 

Уральский 
политехнический 

институт 
им. С.М. Кирова, 

1966 г., 
специальность 

«Водоснабжение и 
канализация» 

Заслуженный 
деятель науки РФ, 

Почетный 
работник высшего 

образования 
России, доктор 
географических 
наук, профессор 

Заведующий 
кафедрой 

экологического 
менеджмента 

 
 

 
 
 

Руководитель 
проектных команд 
по ПНР «Отходы в 

доходы» 

Планирование, подготовка и организация работы проектных 
команд в рамках реализации Программы по приоритетному 
направлению развития «Отходы в доходы», определение 
состава и времени работ, необходимых для внедрения 
проектов; определение количества и оценки стоимости 
ресурсов, требуемых для выполнения работ проектов, 
системы мотивации команды проектов; анализ и коррекция 
отклонений по проектам в ходе реализации Программ. 

15. Власова 
Екатерина 
Яковлевна 

Уральский 
государственный 
педагогический 

университет,  
1994 г., 

специальность 

Доктор 
экономических 

наук, доцент 

Профессор 
кафедры 

экологического 
менеджмента 

 
 

Руководитель 
проектных команд 
по ПНР «Отходы в 

доходы» 

Планирование, подготовка и организация работы проектных 
команд в рамках реализации Программы по приоритетному 
направлению развития «Отходы в доходы», определение 
состава и времени работ, необходимых для внедрения 
проектов; определение количества и оценки стоимости 
ресурсов, требуемых для выполнения работ проектов, 
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 в рамках реализации Программы 

«Немецкий и 
английский 

языки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

системы мотивации команды проектов; анализ и коррекция 
отклонений по проектам в ходе реализации Программ. 

16. Рыбаков 
Юрий Сергеевич 

Свердловский 
государственный 
педагогический 

институт,  
1970 г., 

специальность 
«Физика» 

Доктор 
технических наук, 

профессор 

Заведующий 
кафедрой 
пищевой 

инженерии 
УрГЭУ 

Руководитель 
проектных команд 
по ПНР  «Создание 

инновационных 
способов 

повышения 
экономической 

эффективности и 
полноты выемки 

полезных 
ископаемых из 

недр, 
энерго- и 

природосбережения 
при производстве 
открытых горных 

пород» 

Планирование, подготовка и организация работы проектных 
команд в рамках реализации Программы по приоритетному 
направлению развития «Создание инновационных способов 
повышения экономической эффективности и полноты 
выемки полезных ископаемых из недр, энерго- и 
природосбережения при производстве открытых горных 
пород», определение состава и времени работ, необходимых 
для внедрения проектов; определение количества и оценки 
стоимости ресурсов, требуемых для выполнения работ 
проектов, системы мотивации команды проектов; анализ и 
коррекция отклонений по проектам в ходе реализации 
Программ 

17. Кузнецов 
Николай 

Магнитогорский 
горно-

Кандидат 
технических наук, 

Ведущий 
научный 

Руководитель 
проектных команд 

Планирование, подготовка и организация работы проектных 
команд в рамках реализации Программы по приоритетному 



 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

исполнителя 

Образование 
(учебное 

заведение, год 
окончания, 
полученная 

специальность) 

Ученая степень, 
ученое звание 

Занимаемая 
должность в 
настоящее 

время 

Предполагаемая 
должность  
в рамках 

реализации 
Программы 

 
Функциональные обязанности исполнителя 

 в рамках реализации Программы 

Николаевич металлургический 
институт,  
1972 г., 

специальность 
«Технология и 
комплексная 
механизация 

открытой 
разработки 

месторождений 
полезных 

ископаемых» 

старший научный 
сотрудник 

сотрудник 
Управления по 

научно-
исследовательско

й работе 

по ПНР  «Создание 
инновационных 

способов 
повышения 

экономической 
эффективности и 
полноты выемки 

полезных 
ископаемых из 

недр, 
энерго- и 

природосбережения 
при производстве 
открытых горных 

пород» 

направлению развития «Создание инновационных способов 
повышения экономической эффективности и полноты выемки 
полезных ископаемых из недр, энерго- и природосбережения 
при производстве открытых горных пород», определение 
состава и времени работ, необходимых для внедрения 
проектов; определение количества и оценки стоимости 
ресурсов, требуемых для выполнения работ проектов, 
системы мотивации команды проектов; анализ и коррекция 
отклонений по проектам в ходе реализации Программ 
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Характеристика ключевых исполнителей проектов  
по приоритетным направлениям развития УрГЭУ 

 
1. Брайнина Хьена Залмановна в 1953 г. окончила Уральский 

государственный университет им. А.М. Горького по специальности 
«Физическая химия». Является заслуженным деятелем науки РФ, доктором 
химических наук, профессором, членом-корреспондентом Академии 
инженерных наук РФ. Научный руководитель научно-производственного 
внедренческого предприятия «ИВА», созданного в 1991 г. на базе 
Уральского государственного экономического университета. 

В 1968 г. основала научную школу по направлению «Исследование 
электрохимических процессов и разработка электрохимических сенсоров, 
методического, программного и приборного обеспечения мониторинга среды 
обитания и здоровья человека». 

Общее количество научных трудов 245, в том числе по тематике 
проекта 140. Суммарное число цитирований автора по российскому индексу 
научного цитирования – 1138, индекс Хирша – 13, число публикаций в 
журналах с ненулевым импакт-фактором – 109, число цитирований из 
зарубежных журналов 634. 

Участвовала в разработке более 30 научных проектов, в том числе 
около 10 международных, зарегистрировано 19 патентов. 

Опыт выполнения аналогичных работ за последние 5 лет:  
1) «Разработка многофункционального программируемого 

потенциометрического анализатора и лабораторного практикума по 
потенциометрическим методам анализа» (заказчик – Министерство 
образования и науки РФ, 2005 г.); 

2) «Разработка сенсора и прибора для диагностики клещевого 
энцефалита» (заказчик – Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, 2005 г.); 

3) «Создание бесферментных сенсоров биогенных аминов на основе 
макрогетероциклических систем, модифицированных азагетероциклами» 
(заказчик – Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН, 
2007 г.); 

4) «Электродные процессы в системах: электродметаллсодержащий 
рецептор биогенных аминов-определяемый амин» (грант РФФИ, 2007– 
2009 гг.) и др. 
 

2. Ходос Марк Яковлевич в 1969 г. окончил Уральский политический 
институт им. С.М. Кирова по специальности «Экспериментальная физика». 
Является доктором химических наук, директором научно-производственного 
внедренческого предприятия «ИВА», созданного в 1991 г. на базе 
Уральского государственного экономического университета. 

Работы в рамках научной школы «Исследование электрохимических 
процессов и разработка электрохимических сенсоров, методического, 
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программного и приборного обеспечения мониторинга среды обитания и 
здоровья человека». 

Общее количество научных трудов около 300, в том числе по тематике 
проекта 210. Суммарное число цитирований автора по российскому индексу 
научного цитирования – 3, число публикаций в журналах с ненулевым 
импакт-фактором – 12. 

Участвовал в разработке 37 научных проектов, в том числе 2 
международных, зарегистрировано 19 патентов. 

Опыт выполнения аналогичных работ за последние 5 лет:  
1) «Нанотехнологии в био- и химических сенсорах для мониторинга 

окружающей среды и здоровья человека» (Программа правительства 
Свердловской области «Поддержка научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по приоритетным направлениям развития 
нанотехнологий в Свердловской области на 2008 – 2010 годы», 2008–2010 гг.); 

2) «Нанотехнологии в физиологии и патологии клетки и разработка 
новых методов мониторинга и лечения заболеваний человека» (Программа 
правительства Свердловской области «Поддержка научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития 
нанотехнологий в Свердловской области на 2008 – 2010 годы», 2008–2010 гг.); 

3) «Разработка нормативно-методического обеспечения и средств 
контроля содержания наночастиц на объектах производственной сферы» 
(Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
в Российской Федерации на 2008–2010 годы», 2008–2010 гг.); 

4) «Исследование антиоксидантной активности биологических объектов, 
природных и вновь синтезированных соединений с использованием 
потенциометрического метода анализа» (грант РФФИ, 2008–2010 гг.) и др.  

 
3. Стожко Наталия Юрьевна в 1977 г. окончила Уральский 

государственный университет им. А.М. Горького по специальности «Химия». 
Является доктором химических наук, профессором. Член Научного Совета по 
Аналитической Химии РАН (НСАХ РАН), член бюро УрО НСАХ РАН. 
Заведующая кафедрой физики и химии УрГЭУ. 

Основное научное направление работ – информационные технологии в 
педагогике и образовании, электрохимические методы и сенсоры для 
мониторинга окружающей среды и здоровья человека.  

Общее количество научных трудов более 180, в том числе по тематике 
проекта 20. Суммарное число цитирований автора по российскому индексу 
научного цитирования – 104. 

Участвовала в разработке 40 научных проектов, в том числе 2 
международных, зарегистрировано 7 авторских свидетельств и патентов. 

Опыт выполнения аналогичных работ за последние 5 лет:  
1) «Минимаксная оптимизация для задачи терминального управления в 

иерархической нелинейной дискретной динамической системе с неполной 
информацией» (грант РФФИ, 2010 г.); 

2) «Педагогические условия использования инфокоммуникационных 
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технологий в профессиональной подготовке будущих экономистов (на 
примере специализации «Экономика и право»)» (заказчик – УрГЭУ, 2010 г.); 

3) «Разработка системы стратегического планирования деятельности 
организации» (заказчик – ОАО Центральная компания финансово-
промышленная группа «Средуралстрой», 2009 г.); 

4) «Научно-методическое обеспечение экономического и корпоративного 
развития предприятия и повышение его конкурентоспособности на основе 
диверсификации» (заказчик – ОАО «Металлист», 2009–2010 гг.) и др. 
 

4. Власова Наталья Юрьевна в 1985 г. окончила Свердловский институт 
народного хозяйства по специальности «Экономика и организация 
промышленного производства». Является почетным работником высшего 
профессионального образования РФ, доктором экономических наук, 
профессором. Начальник управления международного сотрудничества 
УрГЭУ. 

Общее количество научных трудов более 170, в том числе по тематике 
проекта 78. Суммарное число цитирований автора по российскому индексу 
научного цитирования – 71. 

Участвовала в разработке 30 научных проектов, в том числе 2 
международных. 

Опыт выполнения аналогичных работ за последние 5 лет:  
1) «Анализ европейских образовательных программ в области сервиса 

и туризма в рамках Болонского соглашения» (заказчик – ИП Яковлева С.Ф., 
2008 г.); 

2)  «Разработка концептуально-методических параметров измерения 
квалификационных и личностных характеристик абитуриентов УрГЭУ» 
(заказчик – ИП Яковлева С.Ф., 2008–2009 гг.); 

3) «Разработка, реализация, научно-методическое обеспечение и 
сопровождение комплексных программ повышения квалификации 
гражданских служащих Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области и Отделений УФК по Свердловской области» 
(заказчик – Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области, 2008 г.); 

4) «Совершенствование управления непрерывным профессиональным 
образовательным процессом» (заказчик – ЧП Копылов А.Н., 2010 г.) и др. 
 

5. Яндыганов Яков Яныбаевич в 1966 г. окончил уральский 
политехнический институт им. С.М. Кирова по специальности «Водоснабжение 
и канализация». Является заслуженным деятелем науки РФ, почетным 
работником высшего образования России, доктором географических наук, 
профессором. Заведующий кафедрой экологического менеджмента УрГЭУ. 

Общее количество научных трудов более 620, в том числе по тематике 
проекта 500.  

Участвовал в разработке более 50 научных проектов, в том числе 8 
международных. 
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Опыт выполнения аналогичных работ за последние 5 лет:  
1) «Оздоровление окружающей среды и развитие экологической 

культуры» в Стратегическом плане развития города Екатеринбурга на 2015 г.» 
(раздел Стратегического плана развития города Екатеринбурга до 2015 г., 
утвержденного решением Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 г. 
№40/6, заказчик – Администрация города Екатеринбурга); 

2) «Резервы повышения эффективности затрат на рациональное 
природопользование на предприятии ВСМПО-АВИСМА (г. Верхняя Салда 
Свердловской области – «Титановая долина»)» (заказчик – ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», 2007–2009 гг.); 

3) «Экологизация воспроизводственного процесса предприятия. 
Разработка методологии исследования проблем экологического 
воспроизводства» (грант РФФИ, 2010–2014 гг.) и др. 

 
6. Власова Екатерина Яковлевна в 1994 г. окончила Уральский 

государственный педагогический университет по специальности «Немецкий и 
английский языки». Является доктором экономических наук, доцентом. 
Профессор кафедры экологического менеджмента УрГЭУ. 

Общее количество научных трудов более 100, в том числе по тематике 
проекта 100. Суммарное число цитирований автора по российскому индексу 
научного цитирования – 3. 

Участвовал в разработке 30 научных проектов, в том числе 5 
международных. 

Опыт выполнения аналогичных работ за последние 5 лет:  
1) «Экологический каркас региона в обосновании приоритетов 

рационального природопользования на 2009–2010 годы» (грант РГНФ, 2008 г.); 
2) «Эффективность природопользования сопредельных территорий» 

(государственный контракт, 2009–2011 гг.); 
3) «Резервы повышения эффективности затрат на рациональное 

природопользование на предприятии ВСМПО-АВИСМА (г. Верхняя Салда 
Свердловской области – «Титановая долина»)» (заказчик – ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», 2007–2009 гг.) и др. 

 
7. Рыбаков Юрий Сергеевич в 1970 г. закончил Свердловский 

государственный педагогический институт по специальности «Физика». 
Является доктором технических наук, профессором. Заведующий кафедрой 
пищевой инженерии УрГЭУ. 

Ведется деятельность в рамках научной школы «Сохранность 
окружающей среды». 

Общее количество научных трудов более 100, в том числе по тематике 
проекта 60. Суммарное число цитирований автора по российскому индексу 
научного цитирования – 8. 

Участвовал в разработке 20 научных проектов, в том числе 2 
международных. 
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Опыт выполнения аналогичных работ за последние 5 лет:  
1) «Оказание консультационных услуг по проведению реструктуризации 

вспомогательных, обеспечивающих и непрофильных подразделений ОАО 
“УЭХК”» (заказчик – ОАО «УЭХК», 2009 г.); 

2) «Исследование влияния кристалло-графического упорядочения 
(дальнего и ближнего порядка) катионов на кинетику электрохимического 
окисления и восстановления оксидов с орбитальным вырождением и смешанной 
валентностью» (грант РФФИ, 2010 г.); 

3) «Технико-экономическое обоснование и разработка бизнес-плана 
проектирования и строительства комплекса по хранению и переработке 
сельскохозяйственного сырья (овощи) в Нижнесергинском районе Свердловской 
области» (заказчик – ООО «Агро-М», 2009–2010 гг.); 

4) «Разработка проекта стратегии ОАО “Уральская зерновая компания”» 
(заказчик – УрГЭУ, 2010 г.) и др. 

 
8. Кузнецов Николай Николаевич в 1972 г. окончил Магнитогорский 

горно-металлургический институт по специальности «Технология и комплексная 
механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых». 
Является кандидатом технических наук, старший научный сотрудник. Ведущий 
научный сотрудник Управления по научно-исследовательской работе УрГЭУ.  

Общее количество научных трудов более 140, в том числе по тематике 
проекта 110.  

Ведется деятельность в рамках научной школы «Сохранность 
окружающей среды». 

Участвовал в разработке 60 научных проектов, в том числе 3 
международных, зарегистрировано 38 патентов. 

Опыт выполнения аналогичных работ за последние 5 лет:  
1) «Исследование возможности открытой разработки Западно-Озерского 

медноколчеданного месторождения по вариантам выемки рудных тел верхнего и 
нижнего яруса» (заказчик – ОАО «Учалинский ГОК», 2006 г.); 

2) «Разработка технических предложений и конструкции карьера по 
обеспечению экономической эффективности отработки рудных тел верхнего 
яруса на участках Западно-Озерского медноколчеданного месторождения» 
(заказчик – ОАО «Учалинский ГОК», 2008 г.) и др. 

 
3.2. Характеристика опыта коммерциализации научно-

технических разработок 
Деятельность УрГЭУ в сфере коммерциализации научно-технических 

разработок основывается на достигнутых результатах в изобретательской и 
патентно-лицензионной деятельности. Изобретательская и инновационная 
активность научно-педагогических работников, а также студентов УрГЭУ 
выражается в поданых и поддержанных заявках на объекты авторского права 
и промышленной собственности, к которым относятся изобретения, 
полезные модели, программы ЭВМ, базы данных, результаты научно-
исследовательских работ, получившие практическое применение.  
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За период 2008–2010 гг. получены 17 патентов на объекты 
промышленной собственности, а также 21 свидетельство на объекты 
авторского права. Совокупное количество охраноспособных результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД), права на которые принадлежат 
УрГЭУ превышает 130 наименований.  

Постоянно поддерживаются 28 патентов на изобретения, помимо 
действующих охранных документов, полученных в период 2008-2010 гг. В 
соответствии с Налоговым кодексом и Положением о бухгалтерском учете, 
на баланс УрГЭУ в качестве нематериальных активов в 2010 г. были 
поставлены 3 изобретения, имеющие статус используемых, права на которые 
переданы в качестве вклада в уставный капитала хозяйствующего общества, 
созданного по Федеральному закону от 02.08.2009 г. N 217-ФЗ.  

Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, права 
на которые принадлежат УрГЭУ проводится в разрезе трех направлений: 

1. внедрение результатов НИР в ходе выполнения соответствующих 
хозяйственных договоров с крупными предприятиями и организациями; 

2. заключение прямых возмездных лицензионных соглашений и 
договоров о практическом использовании объектов интеллектуальной 
собственности; 

3. создание малых инновационных предприятий в соответствии с 
Федеральным законом от 02.08.2009 г. N 217-ФЗ. 

Диверсификация подходов к коммерциализации РИД позволяет 
расширить источники финансирования инновационных разработок.   

1. Направление коммерциализации РИД посредством выполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

По заказу ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» 
(Республика Башкортостан, г. Учалы) были проведены научно-
исследовательские работы и внедрены их результаты по разработке 
технических предложений и конструкции карьера по обеспечению 
экономической эффективности отработки рудных тел верхнего яруса на  
участках Западно-Озерского медноколчеданного месторождения (объем 
выполненных работ УрГЭУ составил 3 940,0 тыс. руб.); оценке исследования 
возможности открытой разработки Западно-Озерского медноколчеданного 
месторождения по вариантам выемки рудных тел верхнего и нижнего яруса 
(объем выполненных работ УрГЭУ составил 1 800,0 тыс. руб.); определения 
контуров и выполнения укрупненной экономической оценки отработки 5 и 9 
рудных тел Узельгинского месторождения открытым способом (объем 
выполненных работ УрГЭУ составил 300,0 тыс. руб.).  

Все работы по ОАО «Учалинский ГОК» были выполнены с 
использованием ранее полученных и юридически закрепленных прав на 
объекты промышленной собственности, в частности:  изобретение «Способ 
выемки полезных ископаемых из бортов карьеров» (патент N 2087716); 
изобретение «Способ формирования съезда отвала» (патент N 2081322); 
изобретение «Способ отсыпки отвала» (патент N 2083837) и др. Совокупный 
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объем работ, проведенных УрГЭУ по заказу ОАО «Учалинский ГОК», 
составляет 6 040,0 тыс. руб. 

В сфере информационно-телекоммуникационных технологий УрГЭУ 
были созданы и успешно внедрены в практику работы коммерческих 
организаций ряд объектов авторского права. Так, в рамках договора о 
создании и передачи научно-технической продукции с ООО «Научно-
технический центр “ЮжУралНИИВХ”» по формированию информационно-
аналитической базы для разработки технических параметров сооружений 
были переданы РИД, отвечающие требованиям технического задания по 
договору на общую сумму в 150 тыс. руб.  

ООО «Центр корпоративных решений» были использованы методики 
создания производственной информационной системы для предприятий 
малого и среднего бизнеса. Корпоративная версия продукта была 
реализована в стоимости 100 тыс. руб. за экземпляр. Совокупное количество 
серверных станций системы в ООО «Центр корпоративных решений» 
превысило 20 ед. 

В качестве инициативной работы была разработана технология создания 
информационной системы мониторинга материально-технического оснащения, 
которая в последующем была предложена к использованию в ряде 
государственных учреждений, в том числе учреждений образования Уральского 
федерального округа. Пользователями данной технологии стали Институт 
непрерывного образования, Институт государственного и муниципального 
управления, Международный образовательный центр «Arena Multimedia» и др. 
Объем оказанных услуг, включая стоимость переданных РИД, составил 972,0 
тыс. руб.  

По заказу ОАО «Уралсвязьинформ» (Уральский филиал ОАО 
«Ростелеком») научно-педагогическими работниками была внедрена 
усовершенствованная информационная система «Ситуационный центр» с 
реализацей подсистем сбора данных и обработки информации,  хранения 
информации, безопасности и ограничения доступа, анализа информации, 
поддержки принятия решения, визуализации данных.  

Опыт внедрения и коммерциализации информационно-
телекоммуникационных систем, разработанных научно-педагогическими 
работниками УрГЭУ. В частности, опыт практического применения 
результатов научно-исследовательских работ и программных комплексов в 
деятельности работы предприятий и организаций реального сектора 
экономики по ООО «СПЭК», ООО «Технополимер», ООО «НПВП “ИВА”»: 
автоматизированные программные комплексы принятия управленческих 
решений, программы оценки и анализа состояния среды, средства 
визуализации и структурирования информации, объекты накопления и 
хранения информационных ресурсов, программы оптимизации процессов.  

Все внедрения результатов НИОКР в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий, а также объектов авторского права и 
промышленной собственности, подтверждены актами, лицензионными 
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договорами и соглашениями о разделе продукции, созданной на основе 
использования РИД в производственных и технологических процессах.  

2. Коммерциализация РИД на основании возмездных лицензионных 
соглашений и договоров  

В сфере прямой реализации прав на объекты интеллектуальной 
собственности УрГЭУ активно сотрудничает с малыми инновационными 
предприятиями и крупными компаниями, как в России, так и за рубежом. 

Опыт успешной практики сотрудничества с российскими компаниями: 
− с обществом с ограниченной ответственность «Научно-

производственное внедренческое предприятие “ИВА”» заключено 2 
лицензионных договора по передаче неисключительных прав на 
изобретения: «Способ электрохимического определения специфических 
антител в сыворотке крови с помощью белков, меченных металлом» (патент 
N 2249217), «Способ определения оксидантной/антиоксидантной активности 
растворов» (патент N 2235998); 

− с обществом с ограниченной ответственность «Технополимер» 
заключен 1 лицензионный договор на передачу неисключительных прав на 3 
изобретения: «Способ получения фарша из мяса птицы, содержащего 
добавки» (патент N 2272544), «Способ получения полуфабриката из мяса 
птицы, содержащего добавки» (патент N 2272545) и «Способ получения 
фарша из мяса птицы, содержащего добавки» (патент N 2272546); 

− с обществом с ограниченной ответственностью малым 
инновационным предприятием «Здоровое зерно» и Екатеринбургским 
муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургский 
хлебокомбинат»,  был заключен 1 лицензионный договор на передачу 
неисключительных прав на изобретение «Способ производства макаронных 
изделий» (патент N 2302125). 

Опыт успешной практики сотрудничества с международными 
компаниями: 

− с EBSCO Publishing заключено 1 лицензионное соглашение  о 
передаче неисключительного права и лицензии на воспроизведение, 
распространение печатных материалов, демонстрацию, публичные 
выступления, и адаптирование содержания  с целью включения информации 
в свой продукт. В качестве объекта передачи прав выступают результаты 
научных исследований в виде научно-технической информации по 
запрашиваемому профилю и тематики.  

3. Коммерциализация РИД через малые инновационные предприятия 
при УрГЭУ 

В 2010 г. при УрГЭУ создано малое инновационное предприятие ООО 
«Технополимер» в соответствии с Федеральным законом N 217-ФЗ от 
02.08.2009 г.  

В уставный капитал ООО «Технополимер» от УрГЭУ были переданы 
права по 3 патентам на изобретения, на основании которых предприятие 
осуществляет свою хозяйственную деятельность.  При этом, УрГЭУ стал 
одним из 5 вузов Свердловской области на 01.07.2011 г., которые создали 
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такие общества и передали сведения о деятельности в Центр исследований и 
статистики науки уполномоченный Министерством образования и науки РФ.  

ООО «Технополимер» в 2011 г.  стал победителем федеральной 
программы «СТАРТ-2011», организованной Фондом содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, и заключил 
государственный контракт на выполнение НИОКР в рамках первого этапа на 
сумму в 890,0 тыс. руб. Приоритетная область научных исследований ООО 
«Технополимер» находится в сфере нанотехнологий и механоактивации, 
которые на текущий момент являются крайне актуальными направлениями.  

Среди выпускаемой продукции ООО «Технополимер»: 
модифицированный строительный крахмал (ТУ 2231-002-02069214-2007, 
Санитарно-эпидемиологическое заключение N 66.01.40.223.П.000626.02.08), 
буровой модифицированный крахмальный реагент (ТУ 2231-001-02069214-
2007, Санитарно-эпидемиологическое заключение N 
66.01.40.223.П.000014.01.08) и др. С середины  2011 г. ООО «Технополимер» 
начал выпуск опытный продукции (маханоактированных органопорошков), 
выручка, от реализации которой составила на 15.07.2011 г. – 131,4 тыс. руб. 

 
3.3. Характеристика дополнительных работ, направленных  

на развитие инфраструктуры, технологическое дооснащение и 
дополнительную специализацию учебной и научно-исследовательской 
деятельности 

Дополнительные работы по материально-техническому дооснащению 
имеющихся объектов инфраструктуры, направленные на ее развитие, 
включая создание новых объектов и формирование их технологической, 
учебной и научно-исследовательской базы, предусмотрены в Программе 
развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ  на 2011−2015 гг. с учетом 
стратегических планов развития Университета на долгосрочную перспективу 
до 2020 г. 

Программа предусматривает совершенствование системы продвижения  
и коммерциализации результатов НИОКР и защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности путем технической и производственной 
модернизации. 

Направления дополнительных работ по Программе включают: 
1. планы по развитию имеющейся инновационной инфраструктуры;  
2. планы по техническому и технологическому дооснащению 

создаваемых организационных структур; 
3. планы дополнительной активизации, интенсификации  

и специализации учебной деятельности; 
4. планы по развитию и совершенствованию научно-

исследовательской, патентно-лицензионной и внедренческой деятельности.   
Направления дополнительных работ по Программе системно связаны 

между собой и раскрываются в комплексе мероприятий.  
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3.3.1. Планы по развитию имеющейся инновационной 
инфраструктуры 

Ключевым элементом инновационной системы УрГЭУ является 
инновационная платформа, создание которой предусматривает системную 
организацию работ  по строительству Университетом  технопарка общей 
площадью 5 тыс. кв. м на территории 11 тыс. га в рамках стратегического 
проекта «Большой Университет» в соответствии со стратегическим планом 
развития города Екатеринбурга до 2020 года.  

Строительство технопарка предусмотрено за счет внебюджетных 
источников и многоканального финансирования проекта со стороны частных 
инвесторов (инициатор – Технопарк в сфере высоких технологий 
«Университетский» – ОАО «Уральский университетский комплекс»).  

В технопарке УрГЭУ планируется размещение НИИ прикладных наук 
естественного и технического профиля, Центров коллективного пользования 
научно-технической информации и оборудования, Центра научно-
технической информации. В процессе создания технопарка научно-
исследовательские подразделения УрГЭУ будут обеспечивать научное и 
техническое сопровождение деятельности малых инновационных 
предприятий и хозяйственных обществ, создаваемых для практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности.  

В рамках плана мероприятий по развитию инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ планируется учреждение и создание следующих 
необходимых объектов для достижения стратегических и тактических целей 
Программы: 

− Технопарк; 
− Центр коллективного пользования технологическим оборудованием 

(средства, инструменты и оборудование многофункционального 
и специального назначения для организации работы Центра); 

− Бизнес-инкубатор; 
− Центра научно-технической информации (ЦНТИ); 
− Центра организации непрерывного профессионального образования; 
− Института федеральных / региональных экспертов (экспертного 

пула); 
− Научно-лабораторный комплекс. 
Помимо организационных моментов, планируется расширение 

практики участия Университета в национальных технологических 
платформах, а также технологических платформах регионального уровня по 
профильным областям знаний и направлений проведения научных 
исследований.  

Увеличение количества генерируемых научно-технических результатов 
интеллектуальной деятельности в новой системе организации научных 
исследований – расширенной инновационной платформы УрГЭУ – 
потребует совершенствования работы с Евразийским Центром 
интеллектуальной собственности (ЕЦИС) в целях закрепления  
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и защиты прав на РИД, созданные субъектами инновационной 
инфраструктуры. Техническое и технологическое дооснащение 
соответствующей организационной составляющей позволит повысить 
величину нематериальных активов Университета.  

Также предусмотрены дополнительные работы по адаптации 
имеющихся материальных ресурсов УрГЭУ к условиям реализации 
Программы. Изменения обусловлены необходимостью эффективного 
использования имеющихся в распоряжении Университета зданий и 
сооружений, в которых будет выполняться капитальный ремонт, 
реконструкция и техническое перевооружение. Модернизация будет 
удовлетворять требованиям, предъявляемым к размещаемому оборудованию 
и запланированным к реализации технологическим процессам, обеспечивая 
экономико-технологический комплекс  Университета необходимой 
инженерной инфраструктурой. 

3.3.2. Планы по техническому и технологическому дооснащению 
создаваемых организационных структур 

Комплекс имеющегося и приобретенного в рамках реализации 
Программы оборудования будет обеспечивать выполнение всей 
совокупности технологических процессов, необходимых для формирования 
полнофункциональной инновационной платформы: от лабораторных 
научных исследований в рамках прикладных разработок до создания 
опытных образцов и мелкосерийного выпуска инновационной продукции.  

Основными принципами дооснащения, приобретения и использования 
оборудования в рамках реализации Программы являются: 

− выбор технологического оборудования в соответствии  
с приоритетными задачами, областью исследований, планируемыми к 
использованию технологическими процессами, а также перспективой их 
развития и расширения; 

− выбор аналитического и измерительного оборудования  
в соответствии с требованиями основного технологического оборудования; 

− выбор вспомогательного инженерного оборудования в соответствии  
с требованиями основного технологического оборудования, включая: 
вакуумные и криогенные установки, системы дегазации, очистки  
и фильтрации, газобаллонные и распределительные шкафы, шкафы подачи  
и сбора химических растворов и т.п.; 

− выбор основного инженерного оборудования и станций  
в соответствии с требованиями основного технологического оборудования 
 и требованиями по организации и проведению технологических процессов; 

− автоматизация системы управления доступом к аналитическому, 
измерительному и технологическому оборудованию, учет его использования; 

− организация и проведение технологических процессов в соответствии  
с российскими требованиями промышленной, химической, пожарной, 
экологической, санитарной безопасности, правилами охраны труда, иными 
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применимыми нормативными правовыми актами федерального  
и регионального уровней. 

В рамках реализации Программы развития экономико-
технологического комплекса станет возможным функционирование научно-
производственных участков, среди которых:  

− стендово-испытательные (пилотные) площадки для моделирования  
и отработки технологий и конструкций; 

− опытно-экспериментальное производство, позволяющее получить 
прототип продукта, определить технологию его изготовления и осуществить 
контроль качества; 

− производственные участки для создания пилотного продукта, 
пригодного для проведения потребительского тестирования  
и предварительных маркетинговых исследований; 

− универсальные и специальные лаборатории, оснащенные всеми 
необходимыми инженерными системами для проведения опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ в рамках конкретных 
инновационных проектов; 

− испытательный центр для проведения широкого спектра 
комплексных аналитических исследований и осуществления сертификации 
(при необходимости) технологий и нанотехнологической продукции. 

Планируется техническое и технологическое дооснащение следующих 
объектов:  

1. НИЦ сенсорных технологий  (дооснащение современным физико-
химическим оборудованием, что позволит довести до коммерческой стадии 
имеющиеся наработки по созданию новых приборов и инновационных 
продуктов);   

2. Лаборатории учебно-научно-производственного комплекса 
(дооснащение измерительным и аналитическим оборудованием по профилю 
работы Лаборатории – специальной сертификации продукции предприятий  
и организаций);  

3. Отдела инновационных технологий (дооснащение модульными 
биореакторами и ферментаторами для расширения возможностей по 
созданию новых разновидностей биокультур, перевода опытного 
производства в промышленное); 

4. ООО «Научно-производственное внедренческое предприятие 
“ИВА”»  (дооснащение оборудованием по созданию наноструктированных 
пленок по заданным условиям и соответствующим качественными  
и количественным характеристикам); 

5. Центра трансфера технологий (дооснащение учебно-методическими 
и научно-методическими комплексами по организации многопрофильной 
коммерциализации РИД в различных отраслях, видах экономической 
деятельности; программное обеспечение персонифицированного учета РИД 
и соответствующих им НИОКР);  
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6. Центра аттестации и подготовки кадров  в сфере инновационного 
предпринимательства (дооснащение учебным оборудованием по организации 
дистанционного обучения и необходимого программного обеспечения); 

7. Научно-образовательного центра «Технологии инновационного 
развития» (дооснащение оборудованием по организации проектирования и 
инжиниринга инновационных продуктов). 

Создание новых объектов инновационной инфраструктуры 
предполагает первичное оснащение следующих объектов: 

Центра научно-технической информации (ЦНТИ); 
Центра организации непрерывного профессионального образования; 
Института федеральных / региональных экспертов (экспертного пула). 
Модернизация инновационной инфраструктуры потребует 

дооснащение Инновационного информационно-аналитического центра 
презентационной и компьютерной техникой, а также программным 
обеспечением для поддержки научной и инновационной деятельности. 
Планируется создание портала, который будет включать следующие 
информационные системы: поддержки научной и инновационной работы, 
управления нематериальными активами, организации командных работ, 
обучения через Интернет (E-Learning). 

Первичное материально-техническое оснащение данных объектов 
будет осуществлено с учетом дооснащения имеющихся объектов 
инновационной инфраструктуры.   

3.3.3. Планы дополнительной активизации, интенсификации  
и специализации учебной деятельности 

В рамках выполнения Программы развития уровневой подготовки в 
УрГЭУ на основе федеральных государственных образовательных  
стандартов высшего профессионального образования будет организован 
образовательный процесс по программам: 

Бакалавриата: экономика интеллектуальной собственности и 
инноватики; математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем; экология и природопользование; бизнес-
информатика; электронный бизнес; управление интеллектуальной 
собственностью; управление инновационной деятельностью; управление 
инновациями; 

Магистратуры: экономика интеллектуальной собственности и 
инноватики; экономика инновационного развития; экономика 
природопользования; экономика и организация инновационной деятельности 
фирмы; Инновационный управленческий учет и контроль; правовое 
обеспечение экономической безопасности; 

Дополнительного образования: управление инновационными 
проектами; образование; спецкурс «Соблюдение требования ФЗ “О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма”»; спецкурс 
«Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности». 

С целью развития образовательного потенциала на международном 
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уровне УрГЭУ планирует активное участие в следующих международных 
ассоциациях и объединениях:  

− Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых»;  
− Европейская академия розничной торговли (ERA);  
− Европейская ассоциация ведущих бизнес-школ гостиничного 

менеджмента EURHODIP;  
− Ассоциация бизнес-школ Восточной и центральной Европы 

(CEEMAN);  
− Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству  

со странами Латинской Америки. 
Планируется дальнейшее участие УрГЭУ в глобальной инициативе 

«Академическое влияние», которая объединяет институты высшего 
образования с Организацией Объединенных Наций с целью активной 
поддержки принципов устойчивого развития, грамотности, развития  
высшего образования и прав человека.  

На базе УрГЭУ продолжит работу международный образовательный 
центр Arena Multimedia.  

С целью расширения практики краткосрочных и долгосрочных 
стажировок преподавателей УрГЭУ за рубежом и участия студентов в 
программах международных обменов, планируется продлить уже 
действующие договоры о сотрудничестве с зарубежными вузами и научными 
институтами мира, а также заключить новые соглашения. С той же целью 
УрГЭУ продолжит активное участие в программах мобильности 
(Европейская программа мобильности Erasmus Mundus - External Cooperation 
Window). 

В учебный процесс на регулярной основе (модульные курсы) будут 
включаться занятия иностранных преподавателей из Италии, Венгрии, 
Германии, Чешской Республики, Франции и других стран по приоритетным 
для УрГЭУ научным направлениям. Планируется развитие образовательного 
потенциала на международном уровне также через прохождение стажировок 
преподавателей из Китая, Казахстана, Армении. 

Продолжится работа по повышению уровня языковой подготовки 
преподавателей и студентов. 

Стратегическими целями международной деятельности на будущий 
период будут:  

− дальнейшее повышение международной известности и статуса 
УрГЭУ;  

− соответствие Университета международным стандартам качества в 
области образования, модернизация  системы образования в соответствии с 
Болонским процессом;  

− повышение степени академической мобильности студентов, 
аспирантов, преподавателей и сотрудников УрГЭУ;  

− расширение рынка образовательных услуг. 
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3.3.4. Планы по развитию и совершенствованию научно-
исследовательской, патентно-лицензионной и внедренческой 
деятельности 

Плановые мероприятия по развитию и совершенствованию научно-
исследовательской, патентно-лицензионной и внедренческой деятельности в 
рамках Программы основаны на ряде приоритетов, установленных 
Стратегией развития научно-исследовательской деятельности  в УрГЭУ на 
период 2011−2015 гг. 

К числу основных приоритетов в реализации мероприятий Программы 
относятся: 

I.  Основы научной и научно-исследовательской деятельности 
1. Поддержка действующих и формирование новых научных школ 

Университета. 
2. Оптимизация управления научно-исследовательской  

и инновационной деятельностью.  
3. Создание условий для нормативного обеспечения и правовой защиты 

интеллектуальной собственности и авторских прав. 
4. Создание инфраструктуры бизнес-инкубаторов и инновационных 

парков. 
II. Международное научное сотрудничество  
5. Укрепление позиций Университета на международном уровне, 

повышение эффективности международного сотрудничества. 
6. Интеграция с институтами Российской академии наук  

в инновационной деятельности в сфере фундаментальной  и прикладной 
науки и образования. 

7. Интеграция в глобальный рынок исследований и разработок. 
III. Целевая подготовка научных кадров 
8. Формирование многоуровневой системы подготовки  

и воспроизводства кадров, реализация социальной политики в интересах 
трудового коллектива.  

9. Увеличение направлений подготовки научных кадров высшей 
квалификации, увеличение численности аспирантов и докторантов. 
Повышение эффективности работы аспирантуры и докторантуры. 
Увеличение количества  диссертационных советов.  

10. Создание механизмов привлечения молодых специалистов  
в науку и инновационные виды деятельности. 

IV. Ресурсное обеспечение научно-исследовтаельской деятельности 
11. Оптимизация финансового обеспечения научно-

исследовательской деятельности. 
12. Расширение источников финансирования научно-

исследовательской деятельности. Привлечение средств бюджетов всех 
уровней, фондов, средств предприятий и частных инвесторов на развитие 
научных исследований в Университете. 

Выполнение определенных приоритетов развития осуществляется 
через решение соответствующих подцелей и задач.  
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Подцель – увеличение объема выполняемых НИР.  
Задачи:  
1. Повышение информированности о конкурсах, тендерах, грантах.  
2. Снижение трудоемкости по оформлению заявок через УНИР. 
3. Стимулирование через вводимую оплату труда. 
4. Создание индивидуальных грантов для профессорско-

преподавательского состава по НИР.  
Подцель –  повышение уровня защит кандидатских и докторских 

диссертаций.  
Задачи: 
1. Изменениt формата аттестации соискателей ученой степени, 

аспирантов, докторантов. 
2. Материальное стимулирование при защите в срок.  
3. Новая система материальной поддержки соискателей, аспирантов, 

докторантов при написании диссертации.  
Подцель – повышение количества и качества показателей научно-

внедренческой деятельности. 
Задачи:  
1. Внедрение системы «Антиплагиат.ВУЗ». 
2. Отработка механизма отражения публикаций ученых УрГЭУ  

в системе SCORPUS (международный индекс цитирования), а также РИНЦ. 
3. Создание проектной группы по адаптации  публикаций ученых 

УрГЭУ к иностранным изданиям. 
4. Отработка механизма создания эндаумента.  
5. Расширение каналов распространения результатов научно-

внедренческой деятельности. 
 
3.4. Описание схемы управления программой в организации-

исполнителе 
Реализация Программы развития инновационной инфраструктуры 

УрГЭУ на 2011−2015 гг. рассматривается как часть комплексного развития 
вуза. В этой связи управление ею будет осуществляться в рамках уже 
сформированных управленческих структур, а так же вновь создаваемых 
функциональных подразделений, обеспечивающих реализацию Программы. 

Организационная структура управления и реализации программы 
представлена на рис. 7. Она предусматривает четыре уровня взаимодействия: 
первый и второй уровни основаны на строгой иерархической структуре; 
третий уровень реализуется на дивизионно-функциональной структуре; 
четвертый уровень является внешней средой, включающей в себя отдельные 
учреждения, предприятия, организации и их объединения. 

На первом уровне определяется стратегия реализации Программы, 
формируются основные цели и задачи, осуществляется руководство 
Программой на высшем уровне. Руководителем Программы развития 
инновационной инфраструктуры УрГЭУ является ректор, который несет 
персональную ответственность за реализацию и конечные результаты 
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Программы, целевое и эффективное использование выделяемых финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы, 
курирует вопросы взаимодействия с научными учреждениями  
и организациями, бизнес-структурами, органами исполнительной власти  
и международными организациями, а так же представляет ежегодные отчеты 
о достижении результатов по целевым показателям Программы. За 
соответствием принимаемых руководителем решений следит наблюдательный 
орган Программы – Научно-технический совет УрГЭУ. 

Второй уровень направлен на реализацию оперативного и тактического 
управления Программой. Органом, осуществляющим управление на втором 
уровне является Координационный совет,  состоящий из проректоров 
УрГЭУ. Руководство работой Координационного совета осуществляет 
первый проректор, который отвечает за организацию привлечения 
дополнительных внебюджетных средств, рассмотрение и утверждение 
материалов о выполнении ее отдельных мероприятий, обеспечивает 
оформление всех видов документов, в том числе нормативных правовых, 
занимается координированием распределения ресурсов на все виды работ по 
Программе. 

Реализация основных направлений Программы происходит на третьем 
уровне структуры управления, на котором осуществляется непосредственное 
взаимодействие Экспертных советов, структурных подразделений 
университета и объектов инновационной инфраструктуры. 



 

 

 
Рисунок 7 – Организационная структура управления реализацией Программы развития УрГЭУ 
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Составлением плана реализации мероприятий конкретных проектов 
Программы занимаются ведущие ученые университета – руководители 
Экспертных советов в рамках приоритетных направлений развития: 
«Безопасность и противодействие терроризму», «Индустрия наносистем», 
«Информационно-телекоммуникационные системы», «Рациональное 
природопользование». Они регулируют формирование, функционирование  
и взаимодействие экспертных советов. 

Экспертные советы включают представителей различных структурных 
подразделений университета и формируются с учетом поставленных задач. 
Характеристика ключевых руководителей Программы приведена в таблице 4  

Экспертные советы работают в рамках конкретных научных 
направлений проектов, взаимодействуя с объектами инновационной 
инфраструктуры Университета, отдельными структурными 
подразделениями, а так же внешними партнерами. Вопросы координации 
взаимодействия экспертных советов и отдельных структурных 
подразделений решаются коллегиально. 

В данном процессе содействие им оказывают специалисты по патентно-
лицензионной работе, специалисты отдела научных журналов, научного 
отдела, отдела грантов, единой конкурсной комиссии, а так же другие 
руководители структурных подразделений и работники Университета. 

Обеспечение коммерциализации разрабатываемых Экспертными 
советами инноваций, а так же их инвестиционная и техническая поддержка 
осуществляются объектами инновационной инфраструктуры Университета: 

– Инновационный информационно-аналитический центр; 
– Центр трансфера технологий; 
– Технопарк; 
– Экспертный пул; 
– Бизнес инкубатор; 
– Центр научно-технической информации; 
– Научно-лабораторный комплекс; 
– центры коллективного пользования; 
– инновационно-технологические центры; 
– научно-исследовательские подразделения; 
– образовательные центры; 
– центры сертификации; 
– хозяйственные общества, создаваемые в соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.2009 г.  N 217-ФЗ. 
Четвертый уровень структуры управления и реализации Программы 

включает внешних партнеров – организации и учреждения науки, 
образования, предпринимательский сектор,  органы власти и юридические 
лица и публично-правовые образования инновационной сферы. 
Взаимодействуя со структурами третьего уровня, они осуществляют 
содействие в реализации Программы, а так же координацию с собственными 
приоритетами развития. 



Программа развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ 

 
112 

Примером взаимодействия с внешними партнерами может служить 
кооперация УрГЭУ с Уральским отделение Российской академии наук, 
показанная на рис. 8. Основными направлениями взаимодействия являются: 

– кадровое обеспечение; 
– исследования; 
– разработки; 
– образовательный процесс; 
– коммерциализация. 
В силу того, что существующие и создаваемые в рамках реализации 

Программы структурные подразделения Университета и научные 
подразделения УрО РАН имеют большой научный, инновационный и 
внедренческий потенциал, а так же благодаря длительному сотрудничеству 
институтов УрО РАН с УрГЭУ, обеспечивается синергетический эффект от 
их взаимодействия. 

В процессе взаимодействия в полной мере реализуется инновационный 
процесс: подготовка инновационных кадров соответствующей 
квалификации, формирование новых научных знаний, разработка 
инновационной продукции, размещение новых производств в технопарках. 
Особенностью этого является формирование совместных структур, 
направленных на реализацию каждого из этапов инновационного процесса. 
Институциональный характер взаимодействия обеспечивает возможность 
вступления в них третьих организаций, формируя инфраструктуру 
совместного создания инноваций. 

Таким образом, приведенная структура полностью соответствует 
инновационному характеру Программы, ее целям и задачам. Четко 
определенные уровни взаимодействия руководителей структурных 
подразделений и их групп, ответственных за кооперацию между ними 
способствуют оперативному реагированию на изменение тенденций 
социально экономического и научно-технического развития. 

 



 

 

 
Рисунок 8 – Система взаимодействия Уральского государственного экономического университета 

с Российской академией наук
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4. Основные мероприятия Программы 
4.1. Обоснование необходимости мероприятий Программы 

инновационного развития вуза 
 
Принятие Программы развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ на 

2011–2015 гг. было обусловлено наличием ряда неразрешимых проблем при 
отсутствии комплексного и системного подхода на базе формирующейся 
инновационной платформы Университета.  Цели и задачи Программы 
направлены, во-первых, на решение проблем и совершенствование имеющейся 
инновационной системы УрГЭУ; во-вторых, на предотвращение появления 
подобных риск-образущих ситуаций, препятствующих реализации 
инновационных проектов.    

Текущая инновационная система УрГЭУ не является совершенной и имеет 
существенные и значимые недостатки, которые проявляются в рисках, 
характерных для инновационных процессов и разработки инновационной 
продукции, затрудняющих процесс трансфера технологий, коммерциализации 
РИД, создание объектов интеллектуальной собственности. 

Структурированные укрупненные риски, характерные для инновационной 
системы УрГЭУ, можно разделить на следующие основанные блоки:  

− риски факторов спроса и формирования портфеля заказов на 
инновационные продукты; 

− риски, связанные с характером применяемой стратегии выхода на рынок; 
− риски, препятствующие вхождению малого инновационного предприятия 

в новую отрасль; 
− конкурентные риски; 
− риски переоценки устойчивости производственных процессов малого 

инновационного предприятия, в том числе устойчивости инновационной 
платформы УрГЭУ как площадки по созданию и внедрению инновационных 
продуктов и разработок;  

− риски переоценки политики УрГЭУ и МИПов обеспечения соответствия 
стандартам; 

− риски по оценке издержек коммерциализации продукции, выраженные в 
неопределенном характере трансакционных издержек, преобладающей величине 
себестоимости  в выручке от реализации; 

− риски по оценке ресурсного потенциала инновационной платформы 
УрГЭУ – обеспечения необходимыми материально-техническими средствами; 

− риски, связанные с новизной отрасли, где УрГЭУ планирует 
осуществлять деятельность по трансферу технологий, а также деятельностью 
малых инновационных предприятии в данной отрасли; 

− риски по оценке издержек на разработку продукции, техники и 
технологий; 

− риски, связанные с оценкой дополнительных возможностей разработки; 
− риски потенциальных потерь, экономической нецелесообразности вывода 

на рынок новой продукции, осуществления НИОКР; 
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− риски внешней неопределенности проекта в рамках Программы; 
− риски внутренней неопределенности в деятельности УрГЭУ как 

инициатора и главного распорядителя инновационной платформы.  
Комплекс мероприятий и проектов по Программе направлен на 

нивелирование отрицательного воздействия данных рисков и решение проблем, 
стоящих не только перед УрГЭУ, но и перед другими учреждениями высшей 
школы, в формировании и развитии инновационной системы.  

К характерным проблемам строительства современной инновационной 
платформы УрГЭУ можно отнести следующие: 

1. Нехватка потенциальных научно-технических разработок, имеющих 
практическую значимость и экономическую эффективность коммерциализации.  

Для решения данной проблемы в рамках раздела по характеристике 
дополнительных работ, направленных на развитие инфраструктуры, техническое 
дооснащение и дополнительную специализацию учебной и научно-
исследовательской деятельности, предложены мероприятия по созданию Центра 
научно-технической информации (ЦНТИ), Института федеральных / 
региональных экспертов (экспертного пула), Центра коллективного пользования 
научно-технической информацией о достигнутых и полученных результатах 
интеллектуальной деятельности не только в УрГЭУ, но и в вузах-партнерах, 
включенные в единое информационно-аналитическое пространство. 

Активизация инновационной деятельности среди молодежи – студентов, 
бакалавров, магистрантов, соискателей ученой степени, аспирантов, докторантов, 
молодых ученых и специалистов, работающих в УрГЭУ – станет возможной при 
предоставлении реальных возможностей не только по созданию наукоемких 
технологий и разработок, но и возможностей по практическому их воплощению и 
выводу на рынок в рамках единого комплекса и системы – инновационной 
платформы УрГЭУ. 

Демонстрация успешного опыта коммерциализации РИД, в рамках 
модернизируемой и реформируемой инновационной системы УрГЭУ в 
соответствии с Программой на 2011−2015 гг., станет моральным стимулом к 
интенсификации научно-исследовательской деятельности, что позволит решить 
данную проблему с учетом всех ее аспектов – социальных, нравственных, 
экономических.   

2. Нехватка квалифицированных кадров для создания инновационной 
платформы УрГЭУ, вывода на рынок наукоемкой продукции, формирования базы 
малых инновационных предприятий. 

 Проблема нехватки профессиональных кадров является общей для всех 
субъектов инновационного процесса в различных регионах. Старопромышленный 
характер развития Свердловской области, сочетающийся с высоким уровнем 
специализации производств в сфере металлургии и машиностроения, 
обуславливает нехватку квалифицированных кадров в других отраслях и видах 
экономической деятельности. Данный факт затрудняет процесс диверсификации 
научных исследований, организации практической работы по трансферу научно-
технических разработок. 
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Формирующаяся инновационная система УрГЭУ позволяет решить данную 
проблему с использованием внутренних ресурсов для тактических задач 
реализации Программы и внешних консультантов для определения 
стратегических ориентиров.  

Внутреннюю подготовку и переподготовку кадров в сфере малого 
инновационного предпринимательства, в том числе студентов, аспирантов и 
молодых ученых по различным профилям научной подготовки возможно будет 
осуществить в рамках создаваемого Центра организации непрерывного 
профессионального образования, Центра аттестации и подготовки кадров в сфере 
инновационного предпринимательства. 

Привлечение внешних консультантов для реализации Программы 
предусматривает вовлечение ученых и специалистов международного уровня. 
Обеспечение привлечения иностранных ученых к работе по управлению ходом 
реализации Программы, а также реализации мероприятий и проектов основано на 
заключенных договорах о научном, учебном и научно-техническом 
сотрудничестве. К внешним участникам − консультантам по профилю проектов 
Программы, которые примут участие в реализации Программы, можно отнести:   

− Терри Басс (Terry Buss) – профессор университета Акрон (США); 
− Пол О' Брайн (Paul O' Brien) – профессор Северо-Западного Колледжа 

Лондона (Великобритания); 
− Мери Ворд (Meri Ward) – представитель Мирового банка, доктор наук, 

профессор (США, г. Вашингтон);  
− Гезине Шван (Gesine Schwan) – ректор Европейского университета 

Виадрина, доктор наук, профессор  (Германия); 
− Вацлав Петржичек – председатель правления Торгово-промышленной 

платы Чешской Республики по странам СНГ, доктор наук, профессор;  
− Сун Яо У (Song Yaowu) – ректор института международных отношений 

Харбинского политехнического университета, доктор наук, профессор; 
− Кристоф Эрнст Брауншвайг (Kristoph Ernst Braunschweig) – профессор 

университета  г. Кельна, доктор наук; 
− Бернд Отто Халлир (Bernd Otto Hallier) – руководитель Европейского 

института торговли (EHI  Retail Institute), президент Европейской Академии 
Ритейла (European Retail Academy), доктор наук, профессор; 

− Мерсье-Сюисса Катрин (Catherine Mercier-Suissa) – директор Центра 
международного менеджмента Университета Жан Мулен Лион 3 (Франция). 

3. Нехватка лабораторно-производственных площадей и специального 
оборудования для организации полноценной работы по трансферу научно-
технических инновационных разработок. 

Восполнение недостающих материально-технических ресурсов, объектов 
инновационной инфраструктуры УрГЭУ предусмотрено, в соответствии с 
Программой, путем организации работы ряда центров, первичного оснащения 
оборудованием, средствами и специальными инструментами.  

Обеспечение свободного доступа к лабораторному, измерительному, 
аналитическому и производственному оборудованию будет осуществляться через 
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Центр коллективного пользования технологическим оборудованием. 
Сопутствующее сопровождение и поддержка процессов производится 
посредством Лаборатории учебно-научно-производственного комплекса, Отдела 
инновационных технологий, научно-образовательного центра «Технологии 
инновационного − развития».  

Проекты Программы развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ на 
2011–2015 гг. по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники позволяют реализовать начальное развитие инфраструктуры и 
определить последующее направление развития научных исследований по 
экономико-технологическому профилю УрГЭУ. 

 
4.2 Данные о планах по реализации других мероприятий,  

об объеме, источниках и сроках их финансирования 
 
Развитие многопрофильной инновационной инфраструктуры УрГЭУ в 

рамках экономико-технологического комплекса, также формирование условий 
для создания на этой основе инновационных предприятий в научно-технической 
сфере по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
осуществляются при помощи специальной государственной поддержки.  Формы 
специальной поддержки включают: грантовые программы (на развитие 
кооперации университетов и производственных предприятий); поддержку 
научных исследований, выполняемых ведущими учеными; поддержка научных 
проектов, реализуемых совместно ведущими вузами и ведущими научными 
организациями.   

I. В 2011 г. УрГЭУ активно принимал участие в объявленном открытом 
публичном конкурсе на получение грантов Правительства Российской Федерации 
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования в соотвествии с Постановление 
Правительства РФ от 09.04.2010 г. N 220 (в ред. от 21.04.2011 г.) «О мерах по 
привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования». 

Поданые заявки по поддержке научные исследований ведущих ученых: 
1. Проект «Общецивилизационное и национальное в денежном хозяйстве 

России» в рамках направления исследований «Экономика. Международные 
исследования. Социология». 

Проект нацелен на исследование методологии ведения денежного хозяйства 
постцентрализованной экономики в интересах императива новой экономики – 
человека, с акцентом на обязательные индикаторы социального процесса: 
наукоемкость в интересах человека; знаниеемкость; здоровье нации; духовность 
нации; рациональное природо- и ресурсопользование. Также подразумевается 
проведение исследований всех направлений и особенностей денежного хозяйства 
во избежание известных кризисных явлений; внесение посильной лепты в 
отработку новой архитектуры взаимодействия государства и реальной экономики 
до уровня эконофизики, создающей при этом основу для формирования 
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дисциплины «Экономика финансов». Авторы стремятся определить реальные 
условия функционирования всех звеньев, сфер и направлений денежного 
хозяйства страны, исключающих «бегство капиталов», для чего необходимо 
предложить методы его цивилизованной миграции, преимущественно через 
международные финансовые рынки. 

 Название и содержание выполняемых работ проекта: 
− теоретико-методологические основы ведения денежного хозяйства 

постцентрализованной экономики в интересах императива новой экономики – 
человека. Систематизация мирового и отечественного опыта по функционированию 
денежного хозяйства, определение его места в новой мировой финансовой 
архитектуре; 

− теоретико-методологическая основа разделения на самостоятельные 
научные проблемы экономических циклов, исследование всех направлений и 
особенностей денежного хозяйства во избежание кризисных явлений. Развитие 
общей теории цикла в контексте отстраивания финансовой архитектуры мировой 
экономики. Определение контуров финансовой политики в условиях 
процикличности; 

− новая архитектура взаимодействия государства и реальной экономики до 
уровня эконофизики, создание основы для формирования новой дисциплины 
«Экономика финансов». Обоснование возможностей методологии эконофизики 
для конкурентной системы финансовых рынков; 

− условия функционирования всех звеньев, сфер и направлений денежного 
хозяйства страны, исключающие «бегство капиталов», методы цивилизованной 
миграции капитала; 

− учреждение и начало издания журнала «Финансовый мир Евразии». 
Заявленный объем финансирования проекта 35 млн  рублей  на период 

2011–2013 гг. 
2. Проект «Создание инновационных способов повышения экономической 

эффективности и полноты выемки полезных ископаемых из недр, энерго- и 
природосбережения при разработке открытых горных пород» в рамках 
направления научных исследований «Науки о Земле».  

Проект нацелен на создание новых способов технологического управления 
процессами основного производства предприятий горнорудной промышленности 
посредством разработки механизмов повышения устойчивости бортов карьеров 
месторождений полезных ископаемых; поиск инструментов уменьшения  
(до 15 %) объемов отработки пустых пород; разработку способов размещения во 
внутренних отвалах до 20 % отрабатываемых пород и уменьшения объемов их 
отвалов на земной поверхности при повышении экологической безопасности 
производств, а также сокращении необходимых энергетических и материальных 
ресурсов, обеспечивающих получение на карьерах дополнительного 
экономического эффекта путем снижения затрат и улучшения энерго- и 
природосбережения.  
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Название и содержание выполняемых работ проекта: 
− проведение патентного поиска и анализа литературы по направлению 

исследований и разработка технических решений по использованию 
внутрикарьерного массива пород при выемки разрозненных рудных тел; 

− разработка технологического способа уменьшения объемов вскрышных 
работ между устойчивыми и конструктивными контурами бортов карьеров; 
заявка на изобретение; 

− разработка способа уменьшения срока стояния бортов в предельном 
положении; 

− разработка способа увеличения объемов внутренних отвалов в глубоких 
карьерах; заявка на изобретение; 

− создание способа минимизации объемов отработки пустых пород в 
карьерах; 

− создание способа технологического управления устойчивостью бортов; 
заявка на изобретение. 

Заявленный объем финансирования проекта 30 млн рублей на период 2011–
2013 гг. 

II. В целях практического направления развития инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ организована работа по формированию заявок для 
участия в открытом публичном конкурсе по отбору организаций на право 
получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 
высокотехнологичного производства в соответствии с направлением 
государственной поддержки российских вузов, утвержденным  Постановление 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 г. N 218 (ред. от 24.05.2011 г. 
«О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства».  

1. Проект « Создание производства по изготовлению сенсорных приборов 
по идентификации химических элементов и микроорганизмов». 

В качестве проекта, выдвигаемого на получение субсидий из федерального 
бюджета для финансирования научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, представлен проект по производству 
сенсоров и приборов для мониторинга окружающей среды, выполненных с 
использованием нанотехнологических элементов и результатов интеллектуальной 
деятельности по разработке способов вольтамперометрического определения 
химических элементов, а также электрохимического определения специфических 
антител. Все результаты интеллектуальной деятельности защищены патентами на 
изобретения, исключительные права на которые принадлежит УрГЭУ. 

Производственная кооперация по организации совместного предприятия 
была запланирована с Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Научно-производственное объединение автоматики им. академика  
Н.А. Семихатова» (ФГУП «НПО автоматики»).  

Подготовлены технико-экономические расчеты по обоснованию 
необходимости организации подобного производства сенсорных приборов и 
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оборудования с точки зрения экономических эффектов от внедрения новых видов 
продукции и выведения их на рынок, а также в направлении внутреннего 
обеспечения соответствующей техникой  в пределах Свердловской области и 
России в целом. 

Заявленный объем финансирования проекта по созданию нового 
производства на период 2010-2012 гг. составляет 75 млн рублей.  

III. В 2010-2011 гг. хозяйственное общество, созданное в соответствии с 
Федеральным законом от 02.08.2009 г. N 217-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности», ООО «Технополимер» приняло участие при 
поддержке УрГЭУ в открытых конкурсах по тематическим направлениям Фонда 
поддержки малых форм предприятий в научно-технической сфере программы 
«СТАРТ». 

В общем количестве на конкурс 2011 г. было подано 3 заявки. 
1. Проект «Создание производства нанобиокомпозиционных материалов 

методом механоактивации по  программе импортозамещения в строительной 
отрасли» в рамках тематического направления «Химия полимерных материалов; 
переработка полимерных материалов; поверхностно-активные вещества; лаки; 
краски, масла». 

Проблема импортозамещения в строительной отрасли существует не 
первый год и решается по различным причинам  неэффективно. Маркетинговые 
исследования на рынке производства сухих строительных смесей  показывают 
что, доля применяемых импортных добавок составляет порядка 50–60%  и  более. 

Многолетний опыт работы научно-исследовательского коллектива  
ООО «Технополимер» в области механоактивации твердых материалов и 
теоретические исследования вопросов формирования энергонасыщенных 
дисперсных систем позволяют соискателям разработать методику расчета 
конструктивных и технических параметров энергонапряженных измельчительных 
аппаратов центробежного типа, осуществляющих измельчение и активацию 
материалов одним из наиболее эффективных способов – истирающе-
раздавливающим. 

Предлагаемая к разработке технология получения нанобиокомпозиционных 
материалов на базе центробежного механоактиватора «МАЦ-М» позволит 
производить различные многокомпонентные (с органическими добавками) 
реагенты для производства строительных материалов, себестоимость которых 
будет снижена за счет использования   недорого сырья (в том числе отходов 
различных производств) и возможности проведения физико-химических реакций 
в сухом виде, используя в полном  объеме эффекты сухой холодной 
механохимической деструкции. 

Выполнение проекта направлено на решение следующих научно-
технических задач:  

− разработка теории измельчения твердых материалов в каскадных 
мельницах центробежного типа, в основе которой лежит кинетика одноактного 
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измельчения слоя твердого материала, изотропного по своим физико-
механическим свойствам и состоящего из множества частиц малого размера;  

− разработка методики определения параметров механоактиватора 
центробежного типа на основе разработанной теории с учетом  всего 
многообразия разносторонних требований к его конструктивным особенностям и 
технологии производства наноструктурированных  дисперсных систем из 
различных материалов;    

− на основе разработанной методики создание конструкторской 
документации механоактиватора центробежного типа «МАЦ-М», 
обеспечивающего возможность модификации различных органических 
полимеров методом  механоактиваци;   

− на базе разработанного механоактиватора «МАЦ-М» создание 
технологии модификации различных биокомпозиционных материалов методом 
механоактивации с целью получения новых материалов с заданными физико-
химическими свойствами для строительной отрасли; 

− разработка технологической линии по выпуску импортозамещающих 
реагентов с использованием разработанных нанобиокомпозиционных материалов 
для строительной отрасли. 

Научно-педагогическими работниками УрГЭУ в реализации проекта  
ООО «Технополимер» за 30-тилетний период работы был накоплен большой 
научно-инновационный потенциал и получен большой практический опыт 
реализации научно-технических программ и проектов по данным научным 
направлениям. 

Коллективом авторов – работников УрГЭУ – получено более 100 патентов 
на изобретения при решении следующих производственных задач: получение 
ферромагнитных порошков для производства редкоземельных магнитов в 
порошковой металлургии (АО «Хромпик», г. Первоуральск); получение порошков 
титана, марганца, магния и др. для производства спецсплавов (АО «Ависма», г. 
Березняки); получение порошков цветных металлов (медь, бронза, латунь, 
алюминий и др.) для порошковой металлургии, офсетной печати и др. (ОМЦ г. 
Каменск-Уральский, Верх-Невенский комбинат; институт ГиреМет, г. Верхняя 
Пышма);  получение порошков феррофосфорного железа для производства 
специальных антирадарных красок для военных кораблей (УрО РАН, Институт 
Металлургии, Металлургический завод г. Старая Утка); получение цирконий 
содержащих порошков (байделлит, цирконий) для производства высокопрочной, 
тугоплавкой керамики, используемой в ракетостроении и атомных реакторах 
(предприятие «Атомпрома», г. Глазов); получение порошков глинозема, 
электрокорунда, кварца, полевого шпата и др. для огнеупорной промышленности 
(институт. «Востокогнеупор» г. Екатеринбург, Огнеупорный завод г. Рудный). 

Заявленная сумма финансирования проекта на 2011 г. 970 тыс. руб. 
2. Проект «Разработка технологии получения наноструктурированных 

дисперсных систем органических полимеров способом механохимической 
деструкции применительно к нефтегазовому бурению» в рамках тематического 
направления «Химия полимерных материалов; переработка полимерных 
материалов; поверхностно-активные вещества; лаки; краски, масла». 
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Использование повышения энергетического состояния дисперсных систем 
методом механоактивации позволяет успешно решать многие важные 
технологические задачи в различных отраслях промышленности – 
нефтегазодобывающей, химической, строительной, огнеупорной, керамической и др. 

Практическая реализация получения и использования 
наноструктурированных  дисперсных систем в условиях производства может 
быть решена наиболее рентабельно с применением метода механоактивации 
твердой фазы дисперсных систем, т.е. с использованием высокоэффективной 
измельчительной техники. Поэтому, цель предлогаемого проекта – установление 
взаимосвязи между характеристикой процесса энергонасыщения дисперсных 
систем, кинетикой разрушения материалов при тонком и сверхтонком 
диспергировании и параметрами измельчительного аппарата, осуществляющего 
процесс механоактивации, а также разработка конструкции истирателя «ИРЦ-М», 
с высокой динамикой движения мелющих тел и создание технологии получения 
наноструктурированных дисперсных систем (органопорошков из крахмало-
целлюлозосодержащих материалов) в качестве буровых реагентов. 

Предварительные лабораторные исследования позволяют говорить о 
возможности использования центробежного роторного истирателя «ИРЦ-М» как 
высокоэффективного, малогабаритного и достаточно производительного 
измельчительного оборудования в геологоразведочной и нефтегазодобывающей 
промышленности для механоактивации составляющих компонентов буровых 
промывочных жидкостей и тампонажных растворов. Данные измельчительные 
аппараты могут использоваться как стационарные установки на глинзаводах, 
растворных узлах, а также в полевых условиях непосредственно на буровой. 

Название и содержание основных работ по проекту: 
− теоретические исследования процесса сверхтонкого измельчения 

органических полимеров, разработка методики определения конструктивных 
параметров роторных истерателей центробежного, технические расчеты 
истирателя «ИРЦ-М»; 

− разработка конструкторской документации на изготовление опытного 
образца центробежного истирателя «ИРЦ-М» и авторский контроль за его 
изготовлением; 

− стендовые и производственные испытания опытного образца  
центробежного истирателя «ИРЦ-М»; 

− разработка конструкторской и технической документации на 
изготовление промышленного образца центробежного роторного истерателя 
«ИРЦ-М». 

В рамках проекта активную роль играют научные и научно-педагогические 
работники УрГЭУ, составляющие основу кадрового состава  
ООО «Технополимер». В ходе лабораторных исследований по тематике проекта 
выполнены следующие работы: получение тонкодисперсных порошков (сухим и 
мокрым способом) для извлечения тонкораспыленных в породе драгоценных 
металлов (золото, платина и др.) (Институт «Гиналмаззолото», г. Екатеринбург); 
разработка технологии энергонапряженного селективного измельчения при 
обогащении руд естественных кристаллов (алмазов, изумрудов, аквамаринов, 
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рубинов и др.); разработка технологии и технических средств для получения 
водоугольных смесей, как энергетического сырья для ТЭЦ и двигателей 
внутреннего сгорания (взамен мазута); получение порошков активированного 
угля с повышенными адсорбционными свойствами (ОАО «Сорбент», г. Пермь); 
получение тонкодисперсных порошков слюды для производства электродов, 
флюсов в лакокрасочной промышленности (п. Малышева); разработка технологии 
и технических средств для переработки виноградных косточек для кондитерской, 
хлебопекарной и других отраслей промышленности; производство биоактивных 
добавок (БАД) для бальнеологических процедур в медицине; получение 
микрокристаллической целлюлозы для пищевой, фармацевтической и химической 
промышленностей; разработка и внедрение новой технологии и техники по 
скоростному помолу зерна и получению сортовой муки с повышенными 
качественными и технологическими характеристиками;  разработка технологии и 
техники механоактивации вяжущих при цементации нефтегазовых скважин и в 
производстве строительных материалов (ПГО «Севказгеология», г. Костанай, 
завод ЖБИ г. Екатеринбург); получение механоактивированных торфопорошков 
для нефтяников и металлургов (буровые растворы, окатыши и брикеты); 
получение порошков из отходов пищевого производства (какао-велла, оболочка 
различных семян, орехов) для буровых растворов и экологических целей 
(структурообразователи, органические адсорбенты) и др. 

Заявленная сумма финансирования проекта на 2011 г. 1млн. рублей. 
3. Проект «Разработка технологий и оборудования для производства 

механоактивированных органопорошков и их применение в производстве 
пищевых продуктов функционального назначения» в рамках тематического 
направления «Пищевые биотехнологии». 

Современный этап развития человеческого общества характеризуется, с 
одной стороны, выдающимися достижениями науки, техники и технологии, с 
другой – резким ухудшением экологической ситуации в мире, изменением образа 
жизни, возрастанием нервно-эмоциональных нагрузок, постоянным дефицитом 
времени, увеличением объема информации, изменениями характера и образа 
жизни и питания. Образ жизни и питание являются важнейшими факторами, 
определяющими здоровье человека, его работоспособность, умение 
противостоять всем видам внешних воздействий и, в конечном итоге, 
определяющими продолжительность и качество жизни. 

В связи с этим научным коллективом ООО «Технополимер» были 
поставлены задачи по созданию уникального измельчительного оборудования в 
промышленном масштабе, отработке технологии производства 
механоактивированных органопорошков – биокорректоров питания, изучение их 
физико-химических и технологических свойств, применение новых пищевых 
ингредиентов в качестве обогащающей добавки в наиболее потребляемые 
населением пищевые продукты, разработке новых рецептур пищевых продуктов 
функционального назначения. Для коммерциализации проекта предложено 
провести всестороннее исследование готовности потребителей к новой пищевой 
продукции. 



Программа развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ 

 
124 

Научно-технические задачи, на решение которых направлен проект: 
− проведение теоретических и аналитических исследований кинетики 

тонкого и сверхтонкого измельчения отходов крупяного и зернового производств;  
− создание новой конструкции мельницы (истирателя) центробежного типа; 
− получение механоактивированных органопорошков и исследование их 

физико-химических и технологических свойств; 
− отработка технологии обогащения кулинарных изделий;  
− получение новых продуктов питания функционального назначения; 
− проведение исследования готовности и лояльности потребительского 

рынка к данному классу обогащенной пищевой продукции. 
На счету научной группы участие в разработке следующих программ 

областного уровня: Плана мероприятий по реализации Концепции «Сбережение 
населения Свердловской области на период до 2015 года»;  Комплексного плана 
мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Свердловской 
области на 2009–2012 годы;  Плана мероприятий по реализации основных 
направлений совершенствования организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений в Свердловской области на период  
2008–2010 годы. 

За годы работы коллективом получено 6 патентов.  
Основная часть научного коллектива – это высококвалифицированные 

преподаватели кафедры технологии питания ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный экономический университете», что подтверждается решением 
Президиума Российской академии естествознания от 30.08. 2010 г. о присвоении 
кафедре статуса «Золотая кафедра России» за вклад в отечественное образование. 

Заявленная сумма финансирования проекта на 2011 г. 890 тыс. рублей. 
IV. Участие УрГЭУ в выполнение опытно-конструкторских работ и 

научных исследований в рамках грантов Российского фонда фундаментальных 
исследований и Российского гуманитарного научного фонда. 

В 2010 г. УрГЭУ было подано более 75 заявок по различным направлениям 
основного конкурса проектов Российского гуманитарного научного фонда, более 15 
% из которых в последующем были поддержаны. В Российский фонд 
фундаментальных исследований было подано 16 заявок. Совокупный объем 
полученного финансирования составляет 1,524 млн. рублей.  

V. Планы реализации других мероприятий сопряженных с Программой 
развития инновационной инфраструктуры, включая мероприятия по поддержке 
малого инновационного предпринимательства. 

С учетом имеющегося накопленного инновационного потенциала, 
осуществленных научно-технических разработок, а также кадрового потенциал 
УрГЭУ в 2011 – 2015 гг. планируется повышение активности как Университета, 
так и научно-педагогических работников в оформлении заявок по программам 
поддержки научных исследований, в том числе по созданию малых 
инновационных предприятий. Плановые показатели инновационной научно-
внедренческой деятельности представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 – Плановые показатели инновационной научно-внедренческой 
деятельности 

 
Целевые показатели деятельности Ед. 

измер. 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество компаний инновационного сектора, созданных на 
основе разработок Университета ед. 2 5 13 18 25 

Количество инновационных компаний вышедших на IPO ед. 0 0 0 1 1 
Создание и поддержка сети центров по информационно-
аналитической поддержке научно-технического 
сотрудничества 

ед. 0 1 3 4 7 

   в том числе:       
   бизнес-инкубаторов ед. 0 1 2 3 6 
   технопарков ед. 0 1 1 1 2 

 
VI. Характеристика участия УрГЭУ в разработке проектов, программ, 

стратегий инновационного развития корпоративного сектора экономики. 
УрГЭУ как профильный экономико-технологический университет 

осуществляет разработку и реализацию программ инновационного и 
стратегического развития ряда базовых предприятий и организаций Свердловской 
области и Уральского федерального округа.  

В частности были осуществлены следующие проекты: разработка стратегии 
развития производственного комплекса с учетом внедрения новых технологий 
обработки и переработки зерновых культур, повышающих 
конкурентоспособность предприятии (ОАО «Уральская зерновая компания»); 
разработка системы стратегического планирования деятельности (ОАО 
«Центральная компания финансово-промышленная группа “Средуралстрой”»); 
проведение консультационной разработки инвестиционной стратегии развития 
предприятия (ООО «Среднеуральское производственное предприятие “Грани”»); 
разработка программы синхронизации воспроизводственных процессов и 
территориально-отраслевой инновационной стратегии создания добавленной 
стоимости на период до 2020 г. (ОАО «Нижне-Тагильский котельно-радиаторный 
завод»); формирование антикризисной стратегии предприятия в условиях 
ухудшения конъюнктуры потребительского рынка (ООО «Евро-Альянс»); 
разработка программы устойчивого развития (НПЦР «БОНУМ»); научно-
методическое обеспечение по вопросам корпоративного развития 
диверсифицированной компании (ООО «Уральская машиностроительная 
корпорация “Пумори−СИЗ”»); организация инвестиционной экспертизы 
инвестиционных проектов (ОАО «Банк24.ру»); проектирование программы 
управления конкурентоспособностью в условиях вступления открытого рынка 
(ООО «Резерв»); разработка рекомендаций по развитию системы управления 
инновациями (ОАО «Уралтрансмаш»); формирование концепция создания 
технопарка в сфере высоких технологий с учетом специфических особенностей 
Свердловской области (ООО «Стратеджи Партнерс»); разработка проекта 
программы институционально-экономических основ формирования и развития 
региональной инновационной системы (Министерство промышленности и науки 
Свердловской области); разработка технических предложений и конструкции 
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карьера по обеспечению экономической эффективности отработки рудных тел 
верхнего яруса на участках Западно-Озерского медноколчеданного 
месторождения (ОАО «Учалинский ГОК»); технико-экономическое обоснование 
и разработка бизнес-плана проектирования и строительства комплекса по 
хранению и переработке сельскохозяйственного сырья (овощи)  
в Нижнесергинском районе Свердловской области (ООО «Агро-М»); технико-
экономическое обеспечение инвестиционных программ на предприятиях 
геофизического сервиса (ООО «Научно-Производственный Центр “Геостра”») и др. 

 
4.3. Обоснование комплексности и эффективности инновационной 

системы вуза, создаваемой в рамках рассматриваемой программы 
 
Программа развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ на 2011– 

2015 гг., предусматривает создание единой интегрированной системы, направленной 
на расширение форм коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности, трансфер научно-технической информации, углубление и расширение 
научных исследований по определенным профильным приоритетам развития науки, 
технологии и техники в рамках экономико-технологического комплекса УрГЭУ.  

Инновационная система предусматривает наличие и/или плановое создание 
организационных структур в рамках Программы обеспечивающие непрерывность 
цикла по сопровождению процесса коммерциализации на всех этапах жизненного 
цикла от непосредственного создания идеи до готового инновационного 
продукта, востребованного на рынке.   

Проекты по организации новых видов производств в кооперации с 
предприятиями и организациями реального сектора отвечают требованиям, 
предъявляемым к инновационным проектам, поддержка которых осуществляется 
на федеральном и региональном уровнях как со стороны государственных 
исполнительных органов, так и со стороны независимых частных венчурсных и 
инвестиционных фондов, технопарков, бизнес-инкубаторов технико-
внедренческого типа, инвестиционно-финансовых компаний. Данное 
обстоятельство подтверждает значимость и актуальность проектов для развития 
экономики, формирования общего инновационного пространства, 
ориентированного на диверсификацию видов экономической деятельности, 
повышению уровня наукоемкости как производств, так и продуктов в 
региональном и федеральном масштабе.    

Индикативные показатели достижения целевых ориентиров проектов 
Программы приведены в информационной карте Программы (форма 5 
конкурсной документации).  

Многопрофильный характер Программы предусматривает привлечение 
внешних участников, которых можно сгруппирировать по типу организаций: 

− научные академические учреждения; 
− учреждения профессионального образования (начального, среднего, 

высшего); 
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− ведомственные организации науки и научно-исследовательские 
институты; 

− научные и научно-производственные лаборатории, опытные производства 
предприятий и организаций реального сектора экономики; 

− интеграторы – общественные организации содействия развитию 
инновационных предприятий, проведению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по различным отраслям наук; 

− производственные предприятия и организации – вендоры инноваций; 
− государственные и негосударственные фонды поддержки 

коммерциализации РИД. 
В стремлении комплексного решения вопроса создания и развития 

инновационной инфраструктуры, способной удовлетворить не только внутренние 
потребности в трансфере научно-технических разработок, но и потребности 
внешних организаций и частных инноваторов, ургэу на протяжении многих лет 
заключались соглашения и договора о научно-техническом, образовательном, 
творческом, производственном и прочих видах сотрудничества. 

В рамках выдвигаемых проектов Программы активно задействованными в 
основных видах работ будут ряд из них, в частности, соответствующие 
профильным направлениям:    

1. Соглашение о сотрудничестве между ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия,  
г. Екатеринбург) и АНО «Уральский центр медиации» (Россия, г. Екатеринбург) 
от 23.07.2011 г. 

2. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) и ООО «НЕДРА» (Россия, г. Екатеринбург)    
N 118 от 04.07.2011 г. 

3. Соглашение о научном сотрудничестве между ФБУН «Екатеринбургский 
медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 
предприятий» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Россия, г. Екатеринбург) и ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 01.07.2011 г. 

4. Соглашение о сотрудничестве между Свердловским региональным 
отделением Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Молодых 
Предпринимателей» (Россия, г. Екатеринбург) и ГОУ ВПО «УрГЭУ»» (Россия,  
г. Екатеринбург) от 28.04.2011 г. 

5. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ГОУ ВПО 
««\УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) и ЗАО «Группа Финансы» (Россия,  
г. Екатеринбург) № 1-УНИР/2011 от 23.03.2011 г. 

6. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) и ООО «Технополимер» (Россия,  
г. Екатеринбург) № 4 от 02.02.2011 г. 

7. Лицензионное соглашение между EBSCO Publishing, Inc (США, штат 
Masschusetts, Ipswich) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург)  
от 31.01.2011 г. 

 



Программа развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ 

 
128 

8. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) и ООО «Веста» (Россия, г. Екатеринбург)  
N 44/10 от 22.11.2010 г. 

9. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) и АНО БЕУК (Россия, г. Екатеринбург)  
N 16/2 от 01.11.2010 г. 

10. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) и ООО Научно-производственное 
внедренческое предприятие «ИВА» N 37 от 01.09.2010 г.  

11. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) и НИИ «УралПищеПромСертификат» 
(Россия, г. Екатеринбург) N 61 от 03.06.2010 г. 

12. Договор о сотрудничестве между Университетами – участниками 
консорциума Эразмус Мундус  (Германия г. Дрезден) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» 
(Россия, г. Екатеринбург) от 28.04.2010 г. 

13. Соглашение о сотрудничестве между ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
 г. Екатеринбург) и Уральской торгово-промышленной палатой (Россия,  
г. Екатеринбург) от 01.04.2010 г. 

14. Соглашение о научном сотрудничестве между ЗАО «Центр семейной 
медицины» (Россия, г. Екатеринбург) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия,  
г. Екатеринбург) от 01.04.2010 г. 

15. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) и НУ НИИ «УралПромСертификат» (Россия, 
г. Екатеринбург) N 15 от 17.03.2010 г.  

16. Соглашение о научном сотрудничестве между АНО «Республиканский 
научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности» (Россия,  
г. Москва) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) от 09.10.2009 г. 

17. Договор о научно-техническом сотрудничестве между ГОУ ВПО 
«УрГЭУ» (Россия, г. Екатеринбург) и ООО «Научно-производственная группа 
«ПРИОРИТЕТ» N 37 от 25.07.2008 г. 

18. Меморандум о сотрудничестве между ОА «Институт экономических 
исследований» (Казахстан, г. Астана) и ГОУ ВПО «УрГЭУ» (Россия, 
 г. Екатеринбург) от 05.03.2008г. 

 В реализации Программы развития инновационной инфраструктуры 
университета принимают участие предприятия Екатеринбурга и Российской 
Федерации, а также Германии и Казахстана (копии договоров представлены в 
сопроводительных документах к Программе). 

Общее количество имеющих юридическую силу соглашений и договоров по 
Программе превышает 95 наименований, подчерчивая комплексность самой 
Программы, ее масштаб и междисциплинарных и многопрофильный охват 
проектов.     

Подтверждением проведения предварительной научно-исследовательской, 
опытно-конструкторской, образовательной работы по проектам с внешними 
участниками Программы являются документы о внедрении результатов НИР и 
НИОКР, программных средств для оптимизации коммуникаций между 
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участниками Программы и совершенствования научно-исследовательской 
деятельности.  

В качестве примера подтверждения опыта совместной деятельности и 
работы по проектам можно представить следующие документы: 

I. ООО «Технополимер»:  
1. Акт внедрения результатов научно-исследовательской работы на тему 

«Программа для тестового контроля знаний и умений по потенциометрическим 
методам анализа (Е-Автотест)» (объект интеллектуальной собственности – 
программа ЭВМ, государственная регистрация от 01.07.2011 г. N 2011615198); 

2. Акт внедрения результатов научно-исследовательской работы на тему 
«Разработка базы данных для входного, тематического, итогового контроля 
знаний по химии природных соединений (ХИМПС)» (объект интеллектуальной 
собственности – база данных, государственная регистрация от 01.07.2011 г. N 
2011620498); 

3. Акт внедрения результатов научно-исследовательской работы. Название 
объекта НИР: Программа автоматизированного расчета построения и анализа 
кривых титрования в кислотно-основном методе анализа (ph-ИНТЕГРАЛЬ) от 
30.12.2010 г.; 

4. Акт внедрения результатов научно-исследовательской работы. Название 
объекта НИР: «Программа автоматизированного расчета построения и анализа 
кривых титрования в окислительно-восстановительном методе анализа (OVR-
ИНТЕГРАЛЬ)» от 25.03.2011 г. 

II. ООО «НПВП “ИВА”»: 
1. Акт об использовании объекта интеллектуальной собственности от 

23.04.2008г. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности: 
Свидетельство N 2007611021. Программа для ЭВМ «Программа 
автоматизированного определения концентрации вещества в образце методом 
потенциометрического титрования (ЭКСПОРТИТР)»; 

2. Акт об использовании объекта интеллектуальной собственности от 
15.02.2010 г. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности: 
Свидетельство N 2010610274. Программа для ЭВМ «Программа 
автоматизированного определения концентрации карбонат- и гидрокарбонат 
ионов в образце методом потенциометрического титрования 
(ЭКСПОМИНЕРАЛЬ)». 

Все соглашения, договоры, акты приведены в прилагаемом к Программе 
комплекте документов.  

Реализация Программы и проектов, ее составляющих, требует постоянного 
контроля и мониторинга хода реализации, соответствия выбранным целевым 
ориентирам и достижения показателей эффективности Программы в целом. В 
рамках системы управления Программой контрольно-надлюдательные и 
ревизионные функции возложены на Научно-технический совет УрГЭУ 
(Протокол заседания НТС от 21.07.2011 г. N 4). 

К функциям и полномочиям НТС в системе управления реализацией 
Программы, на основании Положения о Научно-техническом совете (П 05.01– 011 –
10) относятся: 
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− подготовка основополагающих, концептуальных предложений и 
рекомендаций по развитию учеными Университета приоритетных направлений 
науки и техники, повышению роли вузовской науки в ускорении научно-
технического прогресса, обеспечению эффективного использования 
интеллектуального и научного потенциала Университета, созданию необходимых 
условий его стабильного развития;      

− рассмотрение рекомендаций и предложений по обеспечению 
приоритетного развития фундаментальных и поисковых исследований в 
принципиально новых научных направлениях, развития инновационной 
деятельности и работе с интеллектуальной собственностью; 

− осуществление мониторинга реализации Программы развития 
инновационной инфраструктуры университета на 2011-2015 гг.; 

− обеспечение общественного контроля за ходом реализации Программы и 
внедрением ее результатов; 

− подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию 
планирования и организационных форм научно-исследовательской работы; 

− содействие интеграционным процессам между университетом и 
академическими учреждениями, в том числе и международного научного 
сотрудничества; 

− разработка предложений и мер по информационному обеспечению 
научных исследований; 

− обеспечение экспертного надзора за текущими и итоговыми результатами 
Программы; 

− разработка предложений по развитию научно-исследовательской 
деятельности; 

− принятие  решений по учреждению от лица Университета  хозяйственных 
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД); 

− рекомендация на выдвижение научно-исследовательских работ и 
проектов для участия в конкурсах; 

− обеспечение общественного обсуждения итогов реализации Программы, 
эффективности ее реализации и соответствия результатов поставленным задачам.  

Решение о выдвижении Программы развития инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ на 2011−2015 гг. с определением полномочий и 
механизма участия Научно-технического совета в реализации Программы на 
открытый конкурс по отбору программ развития инновационной 
инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного 
предпринимательства в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2010 г. N 219. 

Утверждение к реализации Программы развития инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ на 2011-2015 гг. принято на заседании Ученого совета 
24.06.2011 г., протокол N 15. 

 
4.4. План-график работ по Программе 



 

 

Форма 7. План-график 
работ по Программе развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ на 2011−2015 г.  

«Формирование комплексной инновационной платформы Уральского государственного экономического университета,  
обеспечивающей его эффективную интеграцию в национальную инновационную систему, на 2011-2015 гг.» 

 
 

Номер этапа Название этапа Перечень работ и мероприятий  
Программы 

Сроки 
выполнения 

работ 

Контрольные 
показатели  

и документы 

Цена 
выполняемых 

работ и 
мероприятий 

 
По работам, выполняемым вузом за счет бюджетных ассигнований 

 
Этап 1 Инициация 

модернизации и 
реформирования 
объектов 
инновационной 
инфраструктуры, 
создание новых 
инструментов 
развития УрГЭУ 

1. Оснащение объектов 
инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ 
современным научно-
аналитическим, 
измерительным и 
испытательным, 
технологическим 
оборудованием и 
программным обеспечением:  
А) вновь создаваемые объекты:  
– Центр научно-технической 
информации «Инком»; 
– Центр коллективного 
пользования технологическим 
оборудованием; 
– Научно-лабораторный 
комплекс; 
Б) развитие имеющихся 
объектов: 

01.09.2011–
31.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказы и протоколы 
об учреждении новых 
объектов 
инновационной 
инфраструктуры; 
баланс организации о 
состоянии 
материальных и 
нематериальных 
активов;  
инвентаризационные 
ведомости о постановке 
на учет объектов 
интелектульной 
собственности 
(нематериальных 
активов); акты 
приемки-передачи 
научно-технической 
продукции; акты 

35 000 тыс. руб. 
 
 
 



 

 

Номер этапа Название этапа Перечень работ и мероприятий  
Программы 

Сроки 
выполнения 

работ 

Контрольные 
показатели  

и документы 

Цена 
выполняемых 

работ и 
мероприятий 

– Центр аттестации и 
подготовки кадров в сфере 
инновационного 
предпринимательства; 
– Лаборатория учебно-научно-
производственного комплекса; 
– НИЦ сенсорных технологий.  
 
2. Развитие и создание малых 
инновационных предприятий, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.2009 г. N 217-
ФЗ: 
А) развитие созданных 
обществ: 
– ООО «НПВП “ИВА”»; 
Б) создание новых 
предприятий: 
– хозяйствующие общество 
«Нанокафе» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

01.09.2011–
31.12.2011 

 

внедрения,  
акты ввода в 
эксплуатацию. 
 
 
 
 
 
Балансы предприятий 
за период 2010−2011 
гг.; решения об 
увеличении уставного 
капитала 
хозяйствующих 
обществ путем 
внесения денежных 
средств, материальных 
активов; учредительные 
документы новых 
малых инновационных 
предприятий, 
свидетельства о 
государственной 
регистрации 
юридических лиц, 
уведомления о создании 
малых инновационных 
предприятий  



 

 

Номер этапа Название этапа Перечень работ и мероприятий  
Программы 

Сроки 
выполнения 

работ 

Контрольные 
показатели  

и документы 

Цена 
выполняемых 

работ и 
мероприятий 

Этап 2 Формирование и 
совершенствова
ние 
инновационной 
платформы 
УрГЭУ 

1. Наращивание ресурсных и 
технологических 
возможностей инновационной 
платформы посредством 
поиска новых инвесторов, 
заказчиков инновационной 
продукции и технологий, 
оказания консультационных и 
исследовательских услуг по 
оценке возможностей вывода 
на рынок новой продукции, 
организации патентного 
поиска и сопоставления, 
регистрация объектов 
интеллектуальной 
собственности.  
  
2. Организация целевой 
образовательной деятельности 
по подготовке и 
переподготовке кадров в сфере 
инновационного 
предпринимательства. 
 
3. Финансовое содействие 
программам стажировки 
научно-педагогических 
работников (профессорско-
преподавательского состава) 
УрГЭУ в сфере 

01.01.2012–
30.04.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2012–
30.04.2012 

 
 
 
 
 
 
 

01.01.2012–
30.04.2012 

 
 
 
 

Договора о 
предоставлении 
инвестиций на 
реализацию проектов 
Программы; акты 
выполненных работ и 
услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оформленные 
образовательные 
программы целевой 
подготовки; договора о 
предоставлении 
образовательных услуг; 

15 000 тыс. руб. 
 
 



 

 

Номер этапа Название этапа Перечень работ и мероприятий  
Программы 

Сроки 
выполнения 

работ 

Контрольные 
показатели  

и документы 

Цена 
выполняемых 

работ и 
мероприятий 

инновационного 
предпринимательства и 
трансфера технологий. 
 
 
 
 
 
 
4. Качественное и 
количественное расширение 
объектов инновационной 
инфраструктуры (материально-
техническое оснащение и 
дооснащение):  
А) создаваемые объекты: 
– хозяйствующее общество 
«Зеленый лист»; 
Б) имеющиеся объекты: 
– ООО «Технополимер».  
  
5. Организация работы по 
проектному инжинирингу 
РИД, проведению технико-
экономических расчетов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2012–
30.04.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2012–
30.04.2012 

 

акты выполненных 
работ; учебно-
методические и научно-
методические 
комплексы в сфере 
малого и среднего 
инновационного 
предпринимательства. 
 
Документы повышения 
квалификации и 
стажировки 
(сертификаты, 
удостоверения и др.). 
 
 
 
 
 
 
 
Балансы предприятий 
за период 2010-2011 гг.; 
решения об увеличении 
уставного капитала 
хозяйствующих 
обществ путем 
внесения денежных 
средств, материальных 
активов; учредительные 



 

 

Номер этапа Название этапа Перечень работ и мероприятий  
Программы 

Сроки 
выполнения 

работ 

Контрольные 
показатели  

и документы 

Цена 
выполняемых 

работ и 
мероприятий 

документы новых 
малых инновационных 
предприятий, 
свидетельства о 
государственной 
регистрации 
юридических лиц, 
уведомления о создании 
малых инновационных 
предприятий. 
 
Технико-экономическое 
обоснование проектов; 
проектная и 
техническая 
документация 

Этап 3 Становление и 
ускоренное 
развитие 
инновационной 
платформы 
УрГЭУ 

1. Оснащение объектов 
инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ 
современным научно-
аналитическим, 
измерительным и 
испытательным, 
технологическим 
оборудованием и 
программным обеспечением:  
А) вновь создаваемые объекты:  
– технопарк «Техноресурс»; 
– бизнес-инкубатор «Интех».  
 

01.05.2012 – 
30.11.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказы и протоколы 
об учреждении новых 
объектов 
инновационной 
инфраструктуры; 
баланс организации о 
состоянии 
материальных и 
нематериальных 
активов;  
инвентаризационные 
ведомости о постановке 
на учет объектов 
интелектульной 

13 000 тыс. руб. 
 



 

 

Номер этапа Название этапа Перечень работ и мероприятий  
Программы 

Сроки 
выполнения 

работ 

Контрольные 
показатели  

и документы 

Цена 
выполняемых 

работ и 
мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Развитие и создание малых 
инновационных предприятий, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.2009 г. N 217-
ФЗ: 
– хозяйствующее общество 
«Биоидустрия»; 
– хозяйствующее общество 
«Кристалл». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.05.2012 – 
30.11.2012 

 

собственности 
(нематериальных 
активов); акты 
приемки-передачи 
научно-технической 
продукции; акты 
внедрения,  
акты ввода в 
эксплуатацию. 
 
Балансы предприятий 
за период 2010-2011 гг.; 
решения об увеличении 
уставного капитала 
хозяйствующих 
обществ путем 
внесения денежных 
средств, материальных 
активов; учредительные 
документы новых 
малых инновационных 
предприятий, 
свидетельства о 
государственной 
регистрации 
юридических лиц, 
уведомления о создании 
малых инновационных 
предприятий 

 
 



 

 

Номер этапа Название этапа Перечень работ и мероприятий  
программы 

Сроки 
выполнения 

работ 

Контрольные 
показатели  

и документы 

Цена 
выполняемых 

работ и 
мероприятий 

 
По работам, выполняемым вузом за счет собственных и внебюджетных средств 

 
Этап 1 Инициация 

модернизации и 
реформирования 
объектов 
инновационной 
инфраструктуры
, создание новых 
инструментов 
развития УрГЭУ 

1. Организация внутренней 
поддержки организационных 
структур объектов 
инновационной платформы, 
создание институциональной 
основы продвижения 
результатов интеллектуальной 
деятельности, формирование 
современного комплекса 
производственно-лабораторных 
площадей.  
Развитие объектов 
инновационной платформы 
(оснащение и дооснащение 
материально-техническими 
ресурсами): 
А)  вновь создаваемые объекты: 
– Центр организации 
непрерывного 
профессионального 
образования; 
– Институт федеральных / 
региональных экспертов 
(экспертный пул); 
Б) имеющиеся объекты 
инфраструктуры: 
  – Отдел инновационных 

01.09.2011– 
31.12.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баланс организации о 
состоянии 
материальных и 
нематериальных 
активах;  
инвентаризационные 
ведомости о постановке 
на учет объектов 
интелектульной 
собственности 
(нематериальных 
активов); акты приемки-
передачи научно-
технической продукции; 
акты внедрения,  
акты ввода в 
эксплуатацию; приказы 
и протоколы об 
учреждении новых 
объектов 
инновационной 
инфраструктуры. 
 
 
 
 
 

7 000 тыс. руб. 



 

 

Номер этапа Название этапа Перечень работ и мероприятий  
программы 

Сроки 
выполнения 

работ 

Контрольные 
показатели  

и документы 

Цена 
выполняемых 

работ и 
мероприятий 

технологий. 
 
2. Развитие и создание малых 
инновационных предприятий, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.2009 г. N 217-
ФЗ: 
– хозяйствующие общество 
«Техномир» 
 
 

 
 

01.09.2011– 
31.12.2011 

 

 
 
Учредительные 
документы новых малых 
инновационных 
предприятий, 
свидетельства о 
государственной 
регистрации 
юридических лиц, 
уведомления о создании 
малых инновационных 
предприятий 

Этап 2 Формирование и 
совершенствова
ние 
инновационной 
платформы 
УрГЭУ 

1. Открытие информационных 
ресурсов для доступа к научно-
технической информации о 
результатах интеллектуальной 
деятельности. Формирование 
единого реестра РИД 
участников Программы, 
предоставление информации по 
запросу внешних стейкхолдеров 
Программы.  
 
2. Развитие и создание малых 
инновационных предприятий, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.2009 г. N 217-
ФЗ: 
– хозяйствующее общество  

01.01.2012 – 
30.04.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2012 – 
30.04.2012 

 
 
 
 

Договора на 
информационное 
обслуживание и 
приобретение 
программных средств;  
акты оказанных услуг,  
акты выполненных 
работ, акты внедрения 
программных средств. 
 
 
Учредительные 
документы новых малых 
инновационных 
предприятий, 
свидетельства о 
государственной 

5 000 тыс. руб. 



 

 

Номер этапа Название этапа Перечень работ и мероприятий  
программы 

Сроки 
выполнения 

работ 

Контрольные 
показатели  

и документы 

Цена 
выполняемых 

работ и 
мероприятий 

«Центр дистанционного 
образования «E-Llearning»». 
 
 
 
 
3. Оснащение и дооснащение 
материально-техническими 
ресурсами, нематериальными 
средствами: 
– Научно-образовательный 
центр «Технологии 
инновационного развития». 
 
 
 
 
 
 
4. Организация научно-
практических и научно-
технических мероприятий 
информационного 
сопровождения программ, 
ориентированных на молодежь 
и инновационно-активных 
граждан  

 
 

 
 
 
 

01.01.2012 – 
30.04.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.01.2012 – 
30.04.2012 

 

регистрации 
юридических лиц, 
уведомления о создании 
малых инновационных 
предприятий. 
 
Баланс организации о 
состоянии 
материальных и 
нематериальных 
активов;  
инвентаризационные 
ведомости о постановке 
на учет объектов 
интелектульной 
собственности 
(нематериальных 
активов). 
 
Отчеты о проведении 
научно-практических и 
научно-технических 
мероприятий 



 

 

Номер этапа Название этапа Перечень работ и мероприятий  
программы 

Сроки 
выполнения 

работ 

Контрольные 
показатели  

и документы 

Цена 
выполняемых 

работ и 
мероприятий 

Этап 3 Становление и 
ускоренное 
развитие 
инновационной 
платформы 
УрГЭУ 

1. Оснащение объектов 
инновационной инфраструктуры 
УрГЭУ современным научно-
аналитическим, измерительным 
и испытательным, 
технологическим оборудованием 
и программным обеспечением:  
– Центр трансфера технологий 
(имеющийся объект 
инновационной 
инфраструктуры).  
 
2. Создание малых 
инновационных предприятий, в 
соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.2009 г. N 217-
ФЗ, их материально-
техническое оснащение: 
 А) создание новых 
предприятий: 
– хозяйствующие общество 
«Биокомплекс». 
 
 
3. Создание кэптивного и 
эудамент фонда на основе РИД 
и коммерческих результатов 
реализации Программы 

01.05.2012– 
03.11.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.05.2012– 
30.11.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.05.2012– 
30.11.2012 

 

Акты ввода в 
эксплуатацию 
оборудования, 
инвентаризационные 
ведомости постановки 
на учет нематериальных 
активов; бухгалтерский 
баланс организации.  
 
 
 
 

Учредительные 
документы новых малых 
инновационных 
предприятий, 
свидетельства о 
государственной 
регистрации 
юридических лиц, 
уведомления о создании 
малых инновационных 
предприятий. 
 
Документы о создании 
фонда; сведения, 
подтверждающие 
осуществление 
деятельности  

4 000 тыс. руб. 
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5. Обоснование целесообразности привлечения конкретных субъектов 
малого инновационного предпринимательства и характеристика их роли  
в реализации Программы  

 
Комплексность и многопрофильность Программы развития инновационной 

инфраструктуры УрГЭУ требует расширения форм и механизмов участия в 
реализации Программы субъектов малого инновационного предпринимательства, 
являющихся центрами аккумуляции передовых научных знаний и разработок в 
целях дальнейшего их практического применения (внедрения).  

Малые инновационные предприятия (МИП) как неотъемлемый элемент 
целостного инновационного развития в рамках системы «наука – образование – 
производство» принимают активное участие в образовательном и научно-
исследовательском процессах Университета.  

Среди форм участия МИПов в непосредственной деятельности УрГЭУ 
можно выделить следующие: 

− проведение совместных образовательных программ практико-
ориентированного обучения учащихся (студентов, бакалавров, магистрантов), 
научных и научно-педагогических работников УрГЭУ; 

− передача подготовленных работниками малых инновационных 
предприятий учебно-методических комплексов по профильным и специальным 
образовательным программам; 

− предоставление лабораторных площадей для организации практических 
занятий; 

− организация опытного и малого промышленного производства 
инновационной продукции по технологическим условиям и технологической 
документации, подготовленным сотрудниками УрГЭУ; 

− предоставление производственных площадей для стендовых испытаний 
инновационной продукции, специального оборудования; 

− организация коллективного пользования технологическим, лабораторным 
и экспериментальным оборудованием; 

− использование и передача результатов интеллектуальной деятельности в 
проведении научно-исследовательских работ совместно с УрГЭУ.  

В реализации проектов Программы инновационного инфраструктурного 
развития УрГЭУ будет задействован ряд малых инновационных предприятий, 
специализирующихся на практическом использовании РИД в соответствующих 
областях науки и техники, с которыми поддерживаются взаимовыгодные 
партнерские отношения. На базе комплекса стержневых точек инновационного 
развития в виде созданных и существующих малых инновационных предприятий 
будут созданы новые производственно-технологическое комплексы 
инновационного типа в рамках развития инновационной платформы экономико-
технологического профиля УрГЭУ.   

Накопленный опыт взаимодействия с малыми инновационными 
предприятиями в образовательном и научно-исследовательском направлениях 
деятельности позволяет сформировать особый инновационный климат с 
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активным вовлечением молодежи в процесс создания новых объектов РИД, 
имеющих коммерческий потенциал.  

УрГЭУ совместно с обществом с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная группа “ПРИОРИТЕТ”» реализует программу 
производственной кооперации в биотехнологической сфере по созданию новых 
образцов энтеросорбентов, биопродуктов с молочнокислыми микроорганизмами, 
пробиотическими культурами и пребиотиками; оборудования и аппаратов 
лабораторного и промышленного выращивания биокультур.  

С момента основания организации в 2001 г. было проведено более 70 
образовательных курсов по профильному направлению деятельности ООО «НПГ 
“ПРИОРИТЕТ”», в которых приняло участие более 850 человек – как студентов и 
работников УрГЭУ, так и внешних участников из заинтересованных научно-
образовательных организаций и учреждений.  

В 2002 г. УрГЭУ и ООО «НПГ “ПРИОРИТЕТ”» начали проектирование и 
опытное производство технологического оборудования на основе достигнутых 
результатов в научно-технической сфере по изготовлению биопрепаратов. К 
основным объектам производственной системы относятся независимые модули, 
которые могут быть скомпонованы в соответствии с технико-экономическими 
параметрами.    

Комплектация производств оборудованием, разработанным УрГЭУ, имеет 
модульный характер: ферментаторный комплекс и биореакторный комплекс.  

Производительность одного модуля (ферментационный комплекс Ф250 со 
вспомогательным оборудованием) – до 500 кг (4000 стаканчиков по 125 г) 
кисломолочных продуктов за рабочую смену. Ферментационный комплекс 
позволяет осуществлять полный технологический цикл, завершающийся 
дозированным разливом.  Биореактор предназначен для выращивания культур 
микроорганизмов и может быть использован в медицинской, 
микробиологической, фармацевтической и пищевой промышленности, а также 
для проведения научно-исследовательских работ.  

В ходе реализации проектов Программы инновационного развития УрГЭУ 
будут задействованы научный и производственный потенциал ООО «НПГ 
“ПРИОРИТЕТ”». В частности, планируется задействовать технологическое 
оборудование для изготовления опытных образцов техники по смежным проектам 
и проектам, соответствующим технологическим требованиям и возможностям 
оборудования по изготовлению продукции. Одновременно с этим работники  
«НПГ “ПРИОРИТЕТ”» проведут комплекс программ по стажировке и практике 
научных и научно-педагогических работников УрГЭУ с целью передачи 
успешного опыта организации производственных линий, коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности. На ряде временно не 
задействованных площадей «НПГ “ПРИОРИТЕТ”» будут размещены опытные и 
экспериментальные установки в сфере индустрии наносистем, подготовленные в 
рамках проектов инновационного развития УрГЭУ.  

В близких по тематике проектах в сфере индустрии наносистем 
осуществляется сотрудничество с ООО «НПВП “ИВА”», которому в рамках 
Программы инновационного развития УрГЭУ отводится значимая роль. С начала 
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совместного сотрудничества с ООО «НПВП “ИВА”»и УрГЭУ в 1992 г. был 
заложен базис развития наносистем в аналитической химии, что выразилось в 
получении более 10 патентов на изобретения, публикации более 300 научных 
публикаций в периодических изданиях, в том числе в реферируемых российских и 
международных журналах.  

Возможности ООО «НПВП “ИВА”» в первую очередь будут использованы 
в реализации проектов программ по направлениям передачи научно-технической 
информации в сфере наносистем, а также предоставлении доступа к результатам 
научно-исследовательских работ по более чем 30 научным исследованиям, в том 
числе около 10 международных. Помимо этого, при содействии ООО «НПВП 
“ИВА”» будет организован образовательных курс профильной специальной 
подготовки научных работников по наносистемам в аналитической химии. 

Имеющееся уникальное оборудование ООО «НПВП “ИВА”» будет 
временно задействовано в проведении научных исследований работниками 
УрГЭУ, а также основными исполнителями проектов. Опытно-технологические 
работы будет контролировать ООО «НПВП “ИВА”» совместно с НУ НИИ 
«Уралпищепромсертификат» и НУ НИИ «Уралпромсертификат», с которыми 
заключены соглашения о научно-техническом сотрудничестве.  

Вторым по значимости аспектом участия ООО «НПВП “ИВА”» в ходе 
реализации Программы инновационного развития УрГЭУ является подготовка 
специалистов малых инновационных предприятий на последующих стадиях 
(этапах) реализации Программы.  

Помимо ООО «НПВП “ИВА”» и ООО «НПГ “ПРИОРИТЕТ”» к реализации 
Программы будет привлечено малое инновационное предприятие, созданное в 
соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 г. № 217-ФЗ – ООО 
«Технополимер». Область и предмет деятельности ООО «Технополимер» 
сосредоточены в сфере развития способов механоактивации органопорошков 
путем переработки целлюлозосодержащих продуктов отходов предприятий и 
организаций пищевой и сельскохозяйственной промышленности. В общем 
направлении данная деятельность относится к приоритетным направлениям 
развития науки, технологии и техники по рациональному природопользованию.  

Комплекс мероприятий сотрудничества ООО «Технополимер» с УрГЭУ 
предполагает активное его участие в реализации проектов Программы 
инновационного развития инфраструктуры. К направлениям совместной 
деятельности в ходе работы по Программе относятся следующие положения: 
предоставление свободного доступа к опытному и экспериментальному 
оборудованию ООО «Технополимер»; организация научных исследований в 
реализации проектов; паритетное участие в профильных проектах путем 
эффективного объединения ресурсов ООО «Технополимер» и УрГЭУ.  

Планируется в рамках Программы создать не менее 3 специальных центров 
подготовки кадров в сфере маханоактивации, а также не менее 2 подпрограмм 
технологического перевооружения производственного комплекса УрГЭУ.  

Еще одним активным участником Программы среди малых инновационных 
предприятий будет ООО «НЕДРА», основным видом экономической 
деятельности которого является проведение научных исследований по 
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естественным и техническим наукам в области ресурсопользования, 
регулирования технологических процессов, а также создания баз данных и 
информационных ресурсов. Накопленный практический опыт ООО «НЕДРА» 
будет использован в формировании проектной и технической документации 
проектов Программы развития инновационной инфраструктуры УрГЭУ. 
Дополнительным направлением участия ООО «НЕДРА» станет деятельность по 
техническому контролю, испытаниям и анализу полученных результатов в рамках 
проектов.  

Возможности УрГЭУ по привлечению малых инновационных предприятий 
подкреплены заключенными соглашениями и договорами по научно-
техническому сотрудничеству. Необходимость и целесообразность участия 
МИПов в реализации Программы развития инновационной инфраструктуры 
УрГЭУ обусловлена целями по кооперации и оптимизации использования 
ресурсов, совместному использованию достигнутых ранее результатов 
интеллектуальной деятельности. 
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6. Основные ожидаемые результаты реализации программы развития  
инновационной инфраструктуры 

Многопрофильный характер Программы развития инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ на 2011–2015 гг. предполагает достижение результатов 
по различным аспектам деятельности Университета, включая положительные 
внешние экстерналии для формирования инновационной системы и 
интегрированной инфраструктуры Свердловской области, Уральского 
федерального округа, а также включение региональной инновационной 
платформы экономико-технологического профиля УрГЭУ в национальную 
инновационную систему.  

Важной особенностью Программы является усиление синергетических 
эффектов, позволяющих с меньшими затратами ресурсов добиться равных или 
больших результатов не только в заданной области, но и в смежных областях.  

Совокупность ожидаемых результатов успешного осуществления 
Программы подразделяется на структурные группы по видам деятельности: 

1. научно-исследовательская деятельность, в том числе издательская; 
2. инновационная научно-внедренческая деятельность; 
3. образовательная деятельность по профилю подготовки кадров высшей 

квалификации. 
Показатели деятельности Университета составлены на основе 

аттестационных критериев для высших учебных заведений и управленческого 
учета в целях стратегического и тактического управления.  

Основополагающей деятельностью 
 по созданию инновационной платформы является научно-

исследовательская работа. На ее основе строится механизм трансформации 
результатов научно-исследовательской работы по фундаментальным и 
прикладным наукам в конкретные научно-технические разработки. 

Отражение эффективности реализации Программы по частным показателям 
в разрезе характерных видов деятельности УрГЭУ, на которых базируется 
инновационная платформа, представлены в табл. 6,7,8.     

Процессно-функциональная схема системы коммерциализации и 
организации инвестиционного сопровождения проектов Программы развития 
инновационной инфраструктуры УрГЭУ на 2011-2015 гг. приведена на рис. 9 с 
разбивкой на этапы реализации проектов.  Схема построена на базе процессов, 
создающихся и имеющихся организационных структур в сфере научно-
исследовательской и научно-внедренческой деятельности. 

В детализации структуры технологического развития представлена модель 
организации технопарка УрГЭУ в рамках Программы (рис. 10).  
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Таблица 6 – Ожидаемые результаты реализации Программы по научно-
внедренческой деятельности УрГЭУ на плановый период до 2015 г. 

   

Целевые показатели деятельности Ед. 
измер. 2011 2012 2013 2014 2015 

Инновационная научно-внедренческая деятельность 
Количество компаний инновационного сектора, созданных на 
основе разработок университета (нарастающим итогом) ед. 2 5 10 18 25 

Количество поддержанных проектов от Фонда содействия 
развития малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (нарастающим итогом с учетом срока реализации 
проектов) 

ед. 2 5 8 9 10 

Количество инновационных компаний вышедших на IPO ед. 0 0 0 1 1 
Создание и поддержка сети центров по информационно-
аналитической поддержке научно-технического 
сотрудничества 

ед. 0 1 3 4 8 

   в том числе:  
      

   бизнес-инкубаторов ед. 0 1 2 3 6 
   технопарков ед. 0 1 1 1 2 
Среднее количество РИД, получаемых ежегодно ед. 14 21 35 55 87 
   в том числе: 

      
   патенты на изобретения ед. 3 5 8 12 20 
   патенты на полезные модели ед. 4 6 10 15 23 
   патенты на промышленные образцы ед. 1 1 2 3 4 
   свидетельства на программы ЭВМ ед. 5 8 14 22 37 
   свидетельства на базы данных ед. 1 1 1 2 2 
   свидетельства на топологии интегральных микросхем ед. 0 0 0 1 1 
Лицензии на право использования РИД ед. 1 2 5 11 26 

 
Таблица 7 – Ожидаемые результаты реализации Программы по научно-
исследовательской деятельности УрГЭУ 
 

Целевые показатели деятельности Ед. 
измер. 2011 2012 2013 2014 2015 

Научно-исследовательская деятельность 
Количество НИР ед. 70 80 91 104 118 
Число отраслей науки, в рамках которых выполняются 
научные исследования 

ед. 5 6 6 6 6 

Объем финансирования НИР млн 
руб. 

180 330 390 476 583 

Цитируемость ученых университета 
   в том числе:       
   РИНЦ (региональный уровень) ранг 14 13 12 11 10 
   международные индексы цитирования  
(Web of Science, Scopus) 

ранг - + + + + 

Количество статей на единицу НПП в изданиях, входящих в 
индекс цитирования 

ед. 285 328 377 434 498 

   в том числе:       
   РИНЦ ед. 270 311 357 411 472 
   международные индексы цитирования  
(Web of Science, Scopus) 
 

ед. 15 17 20 23 26 
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Целевые показатели деятельности Ед. 
измер. 2011 2012 2013 2014 2015 

Вовлеченность в научно-исследовательскую деятельность 
   в том числе:       
   студентов % 4 5 6 8 10 
   бакалавров % 6 8 11 15 20 
   магистрантов % 10 13 17 22 29 
   аспирантов (с учетом соискателей) % 17 21 27 33 42 
   докторантов % 77 80 83 87 90 
Количество монографий на 100 основных штатных 
педагогических работников с учеными степенями и (или) 
учеными званиями 

ед. 18 19 19 20 21 

 
Таблица 8 – Ожидаемые результаты реализации Программы по образовательной 
деятельности УрГЭУ 

 

Целевые показатели деятельности Ед. 
измер. 2011 2012 2013 2014 2015 

Подготовка кадров высшей квалификации 
Число защит диссертаций на 100 человек НПП ед. 7 8 9 11 12 
Число защит диссертаций ППС на 100 человек НПП ед. 3 3 4 5 5 
Процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем 
через год после окончания аспирантуры (от числа поступивших) 

% 25 28 30 33 37 

Число аспирантов на 100 студентов контингента, приведенного 
к очной форме обучения 

ед. 4 5 6 7 8 

Число отраслей науки по специальностям научных работников 
(аспирантуры) 

ед. 5 5 6 6 6 

Число диссертационных советов ед. 3 3 4 4 4 
 

Основные целевые показатели реализации Программы развития 
инновационной инфраструктуры УрГЭУ на 2011−2015 гг. в разбивке по годам 
приведены в табл.9. 

Качественным показателем успешности реализации Программы является 
нарастающий объем выпуска высокотехнологичной продукции (в годовом 
исчислении), созданной с использованием элементов инновационной 
инфраструктуры УрГЭУ. Среднегодовой прирост данного показателя за период 
2011−2017 гг. составляет 39,9 %.  
 



 

 

 

 
 

Рисунок 9 – Функциональная схема инновационной системы коммерциализации и организации инвестиционного сопровождения проектов Программы  
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Рисунок 10 – Технопарк Уральского государственного экономического университета 
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Таблица 9 – Основные целевые показатели Программы на плановый период до 2015 г. и перспективный период до 2017 
г. по всем видам деятельности (в расчете на год) 
 

№  Показатели  Ед.  
изм. 

Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Объем выполняемых на базе инновационной 
инфраструктуры Получателя работ и услуг 

млн 
руб. 23,1 29,5 37,8 48,3 53,9 63,6 71,2 

2 Количество результатов интеллектуальной 
деятельности, принятых к бюджетному учету шт. 6 10 15 25 35 40 50 

3 Количество хозяйственных обществ, созданных 
Получателем шт. 2 5 13 18 25 30 35 

4 Количество рабочих мест в созданной инновационной 
инфраструктуре и хозяйственных обществах шт. 7 15 40 65 79 90 105 

5 
Количество студентов, аспирантов и представителей 
профессорско-преподавательского состава, 
участвующих в работе хозяйственных обществ 

чел. 24 45 68 170 250 270 300 

6 

Количество реализуемых созданными хозяйственными 
обществами проектов, поддержанных Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере и другими организациями, а 
также объем привлеченных внебюджетных средств 

шт. 

 
 
2 
 
 

5 7 9 11 14 15 

млн 
руб. 2 5 8 10 12 14 21 

7 Объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, выполняемых Получателем 

млн 
руб. 18,0 33 39,9 47,6 58,3 63,9 73,7 

8 

Количество подготовленных и повысивших 
квалификацию инновационно-ориентированных кадров 
для малого и среднего инновационного 
предпринимательства по программам, разработанным 
Получателем 

чел. 50 150 270 300 350 390 450 



 

 

№  Показатели  Ед.  
изм. 

Год 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 

Численность профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников Получателя, прошедших 
стажировки и программы повышения квалификации в 
сфере инновационного предпринимательства и 
трансфера технологий на базе объектов инновационной 
инфраструктуры ведущих иностранных университетов 

чел. 7 15 23 37 42 50 62 

10 
Объем высокотехнологичной продукции, созданной с 
использованием элементов инновационной 
инфраструктуры Получателя 

млн 
руб. 6,3 11,6 14,0 16,7 20,4 22,4 25,8 
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Комплекс показателей оценки Программы отражает экономическую 
целесообразность поддержки развития инновационной инфраструктуры, 
продиктованной экономической эффективностью осуществления проектов и 
мероприятий, а также получением дополнительных внешних, внутренних и 
совмещенных эффектов.  

К внутренним дополнительным эффектам реализации Программы относятся: 
− увеличение уровня вовлеченности студентов, бакалавров, магистрантов, 

соискателей ученой степени в научно−исследовательскую работу (средний рост 
показателя вовлеченности по всем группам обучающихся за 7 лет составит 3,2 раза); 

− рост количества издания научной литературы в расчете на 100 основных 
штатных единиц научно−педагогических работников (на 22,2 % к 2017 г.); 

− увеличение уровня цитируемости ученых УрГЭУ, в том числе в 
Российском индексе научного цитирования (ООО «Научная электронная 
библиотека»), а также цитируемости в международных рецензируемых изданиях 
(Web of Science, Scopus и др.); 

− повышение количества защит и подготовки кадров высшей квалификации 
для внутренних нужд, включая соответствие аккредитационным требованиям к 
высшим учебным заведениям (в качественном расчете подготовки кадров высшей 
квалификации и защиты диссертационных работ на 100 НПР – 2,2 раза к 2017 г.). 

Внешние и смежные дополнительные эффекты реализации Программы 
включают: 

− создание и поддержка сети центров по информационно-аналитическому 
сопровождению сотрудничества в научно-технической сфере (создание новых 
объектов инновационной инфраструктуры для коллективного пользования, в том 
числе бизнес-инкубатора, технопарка и др.); 

− предоставление  доступа к современному оборудованию, научно-
технической информации для создания объектов интеллектуальной собственности; 

− внедрение новых средств производства, а также технологий создания 
новой продукции, повышающей экономический потенциал и 
конкурентоспособность Свердловской области, Уральского федерального округа и 
России в целом. 

В совокупности,  значимыми результатами реализации Программы развития 
инновационной инфраструктуры в УрГЭУ на 2011−2015 гг. станет расширение 
числа интегрированных структур, позволяющих организовать инновационную 
платформу как составляющую часть национальной инновационной системы.   
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