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В стратегии экономики, основанной на 
знаниях, новейшие достижения науки и тех-
ники должны использоваться в секторе инно-
вационных предприятий и организаций, обес-
печивающих развитие основных отраслей 
жизнедеятельности общества. Это определя-
ет динамику экономического роста и целых 
секторов народного хозяйства, и отдельных 
предприятий, их конкурентоспособность и по-
ложение в сообществе. Университеты явля-
ются центрами научного, научно-техническо-
го развития, которое направлено на достиже-
ние нового технологического уклада, они яв-
ляются аккумуляторами передовой научной 
мысли, источником квалифицированных спе-
циалистов и кадров высшей квалификации. В 
свете преобразований в высшей школе воз-
росла роль инновационной деятельности 
университетов в дополнение к научной и об-
разовательной видам деятельности. Эффек-
тивность системы «университет – промыш-
ленность» прогнозируется специалистами как 
наиболее перспективная.  

Достижение результативности в этой 
системе связано с рядом трудностей, среди 
которых необходимо выделить подготовку 
кадров для инновационной сферы. Потенци-
альные потребители инновационной продук-
ции, к которым относятся идеи, проекты, 
опытно-конструкторские разработки и др., за-
интересованы не только в инновациях, но и в 
квалифицированных специалистах, способ-
ных к её применению в производстве, сводя к 
минимуму риски. Университету необходимо 
не просто обеспечить выпускников прочными, 
системными, глубокими знаниями и умения-
ми, но и воспитать кадры, способные к науч-
ной, инновационной и организаторской дея-
тельности. В немалой степени этому способ-
ствует федеральная программа «Студенты и 
аспиранты – малому наукоемкому бизнесу» - 
«Ползуновские гранты». Государственное 
управление Программой (Министерство об-
разования и науки, Государственный Фонд 
содействия развитию малых форм предпри-
ятий в НТС) определяет её цели и задачи, 
среди которых основные:  

- повышение роли науки и образования в 
интересах инновационного развития регионов 
России;  

- подготовку кадров для сферы научной и 
инновационной деятельности;  

- развитие научно–инновационной дея-
тельности студентов, аспирантов и молодых 
ученых.  

Система программы «Ползуновские гран-
ты» впервые была организована для Алтай-
ского края Администрацией Алтайского края, 
Алтайским государственным техническим уни-
верситетом им. И. И. Ползунова (АлтГТУ) и 
Государственным Фондом содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Государственный фонд) в 
1996 г. Отбор инновационных идей и проектов, 
предоставленных малыми инновационными 
предприятиями и вузами края, проводился на 
конкурсной основе комиссией с учетом ре-
зультатов экспертизы. Конкурс проводился с 
учетом следующих приоритетов и на основа-
нии критериев: наукоемкость; коммерциали-
зуемость продукции; устойчивость субъекта 
инновационного предпринимательства.  

Наряду с экспертной оценкой научной 
значимости, перспективности и актуальности 
представленных на конкурс работ учитыва-
лась реальность выполнения заявленных ис-
следований и спрос продукта на рынке. В 
конкурсе участвовали соискатели всех науч-
ных организаций и вузов региона.  

С 1997 г. «Ползуновские гранты» прика-
зом Министерства общего и профессиональ-
ного образования РФ от 15 мая 1997 г. № 905 
получил статус государственных грантов. 
Особенностью конкурса стало то, что заявки 
принимались от студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых и научных групп вузов, подве-
домственных Министерству общего и про-
фессионального образования РФ. Основной 
задачей конкурса являлось создание стиму-
лов к коммерциализации разработок, предос-
тавление дополнительных возможностей 
студентам и аспирантам вузов для проведе-
ния исследований, направленных на созда-
ние разработок для наукоемкого бизнеса. Го-
ловной организацией по научно-методическо-
му, нормативному и информационно-анали-
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тическому сопровождению конкурса являлся 
АлтГТУ им. И. И. Ползунова.  

Организационное построение работы в 
форме конкурса научно-инновационных про-
ектов студентов, аспирантов и молодых уче-
ных обеспечивает:  

- научно-образовательную форму подго-
товки специалистов и высококвалифициро-
ванных кадров для инновационной сферы по 
отраслям жизнедеятельности общества,  

- формирование банка инновационных 
проектов для развития и практического при-
менения,  

- исследовательскую апробацию иннова-
ционных направлений работы в разных об-
ластях знаний и их интегрирование.  

Высокий уровень организации и обшир-
ная география участников-соискателей, а 
также полученные результаты, позволяют 
рассматривать программу как модель, техно-
логию подготовки специалистов в системе 
развития инновационной сферы. Особенно 
ценным является внедрение разработок для 
малого наукоемкого бизнеса и формирование 
малых наукоемких предприятий инновацион-
ного характера деятельности как один из 
практических результатов действия «Ползу-
новских грантов». Примечательно то, что кри-
териями конкурсного отбора заявок являются 
наукоемкость научно-технической опытно-
конструкторской разработки и коммерческая 
ценность (коммерциализируемость) продук-
ции, а также реальность выполнения научных 
исследований и ликвидность продукта.  

Подобная форма организации научно-
исследовательской работы студентов, аспи-
рантов и молодых ученых – в виде конкурса, 
имеет целью вовлечение талантливой моло-
дежи в инновационную деятельность.  

Анализ работы программы «Ползунов-
ские гранты» показывает её востребован-
ность и позволяет прогнозировать дальней-
шее развитие по приоритетным направлени-
ям науки. Полученный опыт отражает техно-
логическое формирование процесса разра-
ботки и внедрения в отрасли жизнедеятель-
ности регионов новейших достижений науки и 
техники при подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для инновационной сферы, 
определяющей общественное развитие.  

В 2006 г. Государственный фонд при 
поддержке Роснауки и Рособразования объя-
вил о запуске программы «Участник моло-
дежного научно-инновационного конкурса» 
(УМНИК). В обращении Государственного 
фонда к ректорам вузов и руководителям на-
учных организаций сказано, что целесооб-
разно предоставить возможность молодым 
потенциальным инноваторам проверить свою 
склонность к инновационной деятельности 

путем финансовой поддержки исследований 
и поддержки их первых инновационных идей, 
обучения наиболее важным аспектам инно-
вационной деятельности.  

В 2007 г. от университетов и научных ор-
ганизаций Алтайского региона по программе 
УМНИК было аккредитовано 4 мероприятия, 
проведенных на базе АлтГТУ. Лауреатами 
Программы «УМНИК» по мероприятиям, про-
веденным АлтГТУ, стали 29 участников из 6 
городов пяти регионов страны (Барнаул, 
Бийск, Новосибирск, Иркутск, Кемерово, Во-
ронеж).  

В течение 2007-2008 гг. участниками мо-
лодежного научно-инновационного конкурса 
выполнены исследования по 14 темам. Рабо-
ты финансируются Государственным Фон-
дом. В 2009 г. заключен контракт по 9 темам. 
По темам разрабатываются объекты интел-
лектуальной собственности. Отдельные темы 
имеют последующее развитие и за счет дого-
воров на НИР с предприятиями и организа-
циями региона. Часть результатов работы по 
программе «УМНИК» имеет потенциал разви-
тия в программе «СТАРТ».  

Экспертное рассмотрение проектов по 
программе УМНИК и «Ползуновские гранты» 
позволяет получить их объективную оценку, 
что дает авторам возможность принять обос-
нованное решение относительно перспектив 
проекта. Участие в этих программах – это хо-
рошая «предстартовая» возможность, что по-
зволяет:  

- довести свои проекты до требований 
программы «СТАРТ» и, что весьма вероятно, 
добиться коммерческого успеха проектов; 

- при реализации коммерческого потен-
циала проекта обеспечить благоприятное со-
циально-экономическое положение, естест-
венно усиливающее мотивацию к инноваци-
онной деятельности;  

- общение «напрямую» с работниками Го-
сударственного Фонда при проведении кон-
ференций и в ходе выполнения проектов.  

Таким образом, формируется триединая 
сущность модели подготовки специалистов 
для инновационной сферы в системе феде-
ральных программ «Ползуновские гранты – 
УМНИК – Старт». Такая система характерна 
как подготовкой квалифицированных кадров 
для инновационной сферы в региональных 
условиях, так и созданием и продвижением 
инновационной продукции от разработчика к 
производству. При этом происходит подготов-
ка специалиста на основе его инновационной 
идеи, которую он, автор, развивает при госу-
дарственной поддержке. Эффективность и ре-
зультативность системы оценивается не толь-
ко количеством и качеством подготовки спе-
циалистов, но и результативностью выполне-
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ния инновационных проектов. Фактически 
сформирована модель педагогической систе-
мы подготовки специалистов из числа студен-
тов для работы в инновационной сфере. Сис-
темообразующий потенциал федеральных 
программ «Ползуновские гранты», «УМНИК», 
выступающих внешним стимулом, и, одно-
временно, методологической основой, позво-
ляет моделировать процесс подготовки спе-
циалистов для инновационной сферы. Появ-
ляется возможность систематизировать про-
цессы целеполагания на уровне управления 
университетом, факультетом, кафедрой, а 
также при планировании, выборе форм и ме-
тодов организации самостоятельной работы 
студентов, воспитательной работы, профес-
сиональной подготовки и НИР студентов.  

Конечным результатом работы студен-
тов, аспирантов и молодых учёных на малых 
предприятиях является выполнение иннова-
ционных проектов, направленных на повы-
шение конкурентоспособности существующе-
го или вывода на рынок нового наукоемкого 
продукта. Они имеют возможность адаптиро-
ваться в бизнесе и понять направленность 
своей инновационной идеи, проекта, страте-
гию коммерциализации. Такая работа в на-
правлении инновационного развития отрас-
лей и территорий определяет вклад в эконо-
мику и перспективы в развитии региона. Ра-
бота с Государственным фондом обеспечи-
вает для региона создание системы стимули-
рования инновационных предприятий, созда-
ние сектора наукоемкого бизнеса. При этом 
часть рисков инновационных проектов сни-
мает программа, а бизнес берет все коммер-
ческие риски и прибыль.  

В регионе действует программа «Старт» 
Государственного Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в НТС. Основ-
ная ее цель – содействовать ученым, инже-
нерно-техническим работникам, студентам, 
аспирантам, молодым ученым, стремящимся 
разработать и освоить производство нового 
товара (изделия, технологии) или услуги на 
основе результатов своих исследований при 
образовании наукоемкой компании. Два глав-
ных критерия отбора заявок – наукоемкость и 
коммерциализация. При этом, если по за-
вершению программы останутся только 10 % 
проектов, то значит, она задачу выполнила. 
Тогда появится 10 % наукоемких предпри-
ятий, а это решает востребованность науки и 
занятость населения. Ряд положительных ре-
зультатов программы говорит о том, что по-
следовательно решается важнейшая задача 
– в значительной части снижаются сомнения 
потенциальных инвесторов еще до начала 

финансирования ими проектов по разработке 
к производству новых товаров (технологий, 
продуктов, услуг), предложенных учеными.  

Основные цели Программ по поддержке 
молодых исследователей достигаются в ходе 
реализации конкретных проектов: 

- сформирован устойчивый интерес к про-
граммам, убежденность научного сообщества 
региона в реальности стабильной государст-
венной поддержки проектов; 

- участники Программ приобретают опыт 
планирования, навыки защиты своих идей; 

- обеспечиваются условия для расшире-
ния делового кругозора и развития горизон-
тальных связей участников программ; 

- предоставляются возможности для об-
мена мнениями всех участников Программ; 

Молодые исследователи ориентируются 
на дальнейшую деятельность в научно-техни-
ческой сфере, а так же в сфере реального 
производства за счет адаптации в деятель-
ности малых инновационных предприятий.  

Данные о результатах исследований, 
проведенных в рамках программ, позволяют 
судить о значительном мотивационном по-
тенциале трех Программ, который может 
быть использован как системообразующий 
фактор при формировании внутривузовской 
педагогической модели подготовки кадров 
для инновационного сектора экономики в ре-
гиональных условиях.  

В процессах развития университетов на 
уровень учебно-научно-инновационных ком-
плексов, такая методологическая основа по-
зволяет обеспечить качественный рост учеб-
ной составляющей в комплексе основных за-
дач вуза. Развивается процесс педагогиче-
ской системы подготовки специалистов для 
работы в инновационной сфере, формирует-
ся кадровый состав молодых специалистов 
наукоемкого сектора экономики.  
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