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В стратегии развития экономики страны 
основанной на знаниях особую значимость 
имеют программы направленные на подго-
товку молодых специалистов для сферы ин-
новационной деятельности, программы раз-
вития талантливой молодежи в научной сфе-
ре, поддержки проектов молодых ученых. Да-
рования и способности России всегда отли-
чались широким спектром научных интере-
сов, глубиной исследования и новизной ре-
зультатов.  

Инновационное развитие отраслей жиз-
недеятельности регионов определяется и 
обеспеченностью его производств результа-
тами работы университетов. При этом, как в 
части образовательной, так и в части научно- 
инновационной деятельности, что наиболее 
важно для предприятий. Однако без кадрово-
го обеспечения реализация инновационных 
проектов невозможна. Решение задач стоя-
щих перед университетами в стратегии инно-
вационного развития отраслей жизнедея-
тельности регионов, формирует и определяет 
их процесс развития, трансформацию на но-
вый уровень поколения.  

Процесс развития, трансформации уни-
верситетов в соответствии с требованиями 
современности, особенно характерными для 
России, определяется комплексно. С одной 
стороны он формируется их внутренним ин-
теллектуальным и инновационным потенциа-
лами, с другой стороны, изменениями и тре-
бованиями внешней среды университетов. 
Причем, именно технико-технологическое 
развитие университетов существенно опре-
деляет будущие изменения и требования 
внешней среды, а также определяет долго-
срочные перспективы развития отраслей 
жизнедеятельности общества. В этом фор-
мируется существо особой миссии универси-
тетов, прежде всего технических и технологи-
ческих, в общественном развитии отраслей 
регионов.  

Интеллектуальный и инновационный по-
тенциалы университетов, вузовской науки, 
которая составляет основную часть в россий-
ском научном сообществе, трудно измеряе-

мые величины, но всегда не равные. Это 
объясняется цикличностью инновационных 
процессов, при которой во времени цикла 
только часть результатов интеллектуального 
труда имеет инновационную значимость, 
применение в отраслях реальной экономики. 
Оставшаяся большая часть является базой 
качественного и количественного развития 
интеллектуального потенциала при его сис-
темной организации в меньшие сроки и обес-
печивает создание новых инноваций, вклю-
чая те, которые формируют рыночную по-
требность.  

Для России особо важно учитывать тер-
риториальный признак в процессе создания и 
развития инновационной деятельности в 
формируемых новых экономических услови-
ях. В этой связи региональные университеты, 
призванные решать преимущественно задачи 
для развития предприятий региона, опреде-
ляют территориальный признак инновацион-
ного процесса, являясь началом инновацион-
ного цикла и обеспечивающим его развитие. 
С учетом региональных особенностей и на 
основе действующих закономерностей рабо-
тает и технический университет Алтайского 
края, который является центром науки, обра-
зования и культуры, имеет уже 63-х летнюю 
историю, исторические традиции основанные 
в обществе с времен Ивана Ивановича Пол-
зунова.  

Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ) яв-
ляется крупнейшим научно-образовательным 
комплексом Алтайского края, Сибири, цен-
тром интеллектуального потенциала, цен-
тром инновационной активности, банком ин-
новаций, новшеств, нововведений, базой 
технико-технологического развития региона. 
На этой основе формируется его особая мис-
сия.  

Особая миссия АлтГТУ в современных 
условиях определяется необходимостью ор-
ганизации роста его интеллектуального по-
тенциала до стадии трансфера результатов 
его работы в экономику Алтайского края пре-
жде всего. Под этим следует понимать не 
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только разработку новых технологий, про-
граммных продуктов, материалов, моделей, 
инноваций, но и инновационную деятель-
ность технического университета в широком 
ее смысле. Так, одной из проблем в области 
технико-технологических инноваций является 
апробация результатов научно-инновацион-
ной деятельности для эффективного исполь-
зования их в производстве. Эту задачу в 
прежние годы преимущественно решали от-
раслевые НИИ, а в настоящее время она 
фактически перешла на университетскую 
инфраструктуру научной деятельности. Име-
ется и ряд других проблем этой области, ко-
торые с разной степенью успеха решаются. 
При этом каждый региональный университет 
сталкивается с решением проблемы подго-
товки кадров для сферы научно- инноваци-
онной деятельности, кадров для обеспечения 
процесса внедрения инноваций на предпри-
ятиях. Роль кадров определяющая в совре-
менных условиях регионального развития 
инновационной деятельности, причем от сту-
денческой научной деятельности до процесса 
переподготовки дипломированных специали-
стов и включая подготовку кадров высшей 
квалификации – кандидатов, докторов наук. 
АлтГТУ организует и совершенствует научно-
образовательную работу по всем направле-
ниям.  

Привлечение студентов к научной рабо-
те в университете с богатейшими исследова-
тельскими традициями, научными школами, 
формирует в них навыки, которые в даль-
нейшем определяют их квалификационное 
развитие, рост результатов их труда в обще-
ственной жизнедеятельности. Одним из сек-
торов работы является организация и прове-
дение федеральной программы «Студенты и 
аспиранты – малому наукоемкому бизнесу» – 
«Ползуновские гранты». В 2005 г. этой про-
грамме, «Ползуновским грантам», как систе-
ме научно-образовательной подготовки кад-
ров исполняется десять лет. Лауреаты кон-
курса студенты, аспиранты и молодые уче-
ные, отличаются способностями организации 
и ведения деятельности в инновационной 
сфере.  

Программы «Студенты и аспиранты –
малому наукоемкому бизнесу» – «Ползунов-
ские гранты» впервые была организована 
администрацией Алтайского края и Государ-
ственным Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической 
сфере в 1996 г. В 1997 г. конкурс «Ползунов-
ские гранты» получил статус государствен-
ных грантов с участием Министерства общего 

и профессионального образования РФ. Таким 
образом ежегодно проводятся «Ползуновские 
гранты», конференции лауреатов программы, 
победителей конкурса. Так, в 2004 г. по про-
грамме «Ползуновские гранты» было подано 
более 400 заявок, а лауреаты конкурса про-
вели конференцию в г. Сочи. Не реже чем 
через год проводится конференция на Алтае.  

Основная цель создания программы 
«Ползуновские гранты» – поддержка научных 
исследований студентов, аспирантов и науч-
ных сотрудников вузов, НИИ, академий зани-
мающихся созданием наукоемких технологий 
и продуктов, по заявкам малых инновацион-
ных фирм. Эти исследования направлены на 
развитие инновационной деятельности, на 
подготовку кадров для этой сферы, на созда-
ние конкурентоспособных высоких техноло-
гий и продуктов для последующей реализа-
ции их на рынке.  

На рисунке 1 представлено число горо-
дов участников и победителей, лауреатов 
«Ползуновских грантов». Отличительной осо-
бенностью является достигнутая за годы ра-
боты широкая география участников пред-
ставляющих университеты страны. 
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Рисунок 1 – Число городов участников  
и победителей. 

 

На рисунке 2 показано число поступив-
ших и выигравших заявок. Наглядно видно, 
что интерес к конкурсу повышается, а объемы 
финансирования лауреатов зависят от выде-
ленных средств и нуждаются в повышении.  
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Рисунок 2 – Число поступивших  
и выигравших заявок. 
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В системе поддержки наукоемкого биз-
неса высшей школы в рамках программы оп-
ределились три основных раздела: 

 

1.  Коммерциализация наукоемких технологий 
в области энергетики и энергомашино-
строения; 

2.  Технологические инновации технопарков и 
бизнес-центров высшей школы; 

3.  Технологические инновации и интеллекту-
альная собственность. 

 

В состав Экспертного Совета конкурса 
программы традиционно входят ректора и 
проректора вузов, представители Государст-
венного Фонда и директора технопарков. 

Полученная научная продукция в ре-
зультате выполнения программы:  

 

 привлечены студенты и аспиранты к про-
цессу создания, разработки и реализации 
наукоемкого продукта или технологии непо-
средственно в субъекте малого предприни-
мательства на стадии обучения и подготовки; 
 созданы стимулы к внедрению и коммер-

циализации научных разработок, предостав-
лены дополнительные возможности студен-
там и аспирантам вузов для проведения 
НИОКР, направленных на создание продук-
тов и технологий для наукоемкого бизнеса; 
 выполнение работ по этой программе по-

зволило сориентировать молодого специали-
ста на дальнейшую деятельность в научно-
технической сфере, для обеспечения преем-
ственности научных кадров; 
 в процессе выполнения работ по Ползу-

новскому гранту происходила более быстрая 
квалификационная адаптация молодого спе-
циалиста в новых рыночных условиях на ста-
дии обучения и подготовки для работы на 
малых инновационных предприятиях; 
 использование полученных в вузе знаний 

в процессе создания и коммерциализации 
конкретных наукоемких технологий и продук-
тов, с последующим применением данного 
опыта при подготовке и защите дипломов и 
диссертаций; 
 обобщение опыта практической работы 

студентов и аспирантов в сфере наукоемкого 
предпринимательства для подготовки пред-
ложений по корректировке учебных про-
грамм. 

 

Научно-инновационное образование – 
фундамент экономики, основанной на знани-
ях, объединяющее многогранные профессио-
нальные и междисциплинарные знания с на-
выками научно-аналитического творческого 
мышления, определяющее роль высших учеб-
ных заведений в научном, образовательном, 

техническом, технологическом и культурном 
развитии регионов страны.  

Одной из отличительных особенностей 
программы является то, что формируется 
малое наукоемкое предприятие инновацион-
ного характера деятельности и наполняет его 
специалистами. Само понятие малого пред-
приятия, сформированное в развитых стра-
нах, предусматривает построение такого 
процесса, который позволяет на основе но-
вейших достижений науки и техники обеспе-
чить их внедрение в сектор реальной эконо-
мики и за счет новшеств и нововведений по-
лучить положительные экономические ре-
зультаты. Этого можно достигнуть, например, 
за счет использования информационных тех-
нологий, а также многих других. Именно в 
такой ситуации и достигается инновационный 
процесс, когда малое количество работаю-
щих и высокая экономическая эффективность 
от их деятельности в сравнении с традицион-
ной. В нашей стране такие предприятия име-
ются и называются малыми наукоемкими 
предприятиями инновационного характера 
деятельности. Следует учитывать и то, что 
возможно выполнение частичной функции 
малого наукоемкого предприятия, например, 
только внедрение новшества, нововведения, 
инновации. Причем структурное формирова-
ние малых инновационных предприятий ин-
новационного характера деятельности опре-
деляет для университетов возможности соз-
дания условий для трансформации их на но-
вый уровень поколения, т.е. развивают новую 
для современности инновационную состав-
ляющую университетов в комплексе с тради-
ционными – научной и образовательной.  

Программа «Ползуновские гранты», в 
переходных социально-экономических усло-
виях к рыночным, формирует именно малые 
наукоемкие предприятия инновационного ха-
рактера деятельности, обеспечивает их на-
полнение инновационной продукцией и кад-
рами соответствующей квалификации в стра-
тегии инновационного развития. Молодым 
ученым программа создает условия для реа-
лизации в своей стране интеллектуальных 
потребностей, результатов интеллектуально-
го труда с прогнозируемой экономической 
перспективой. В настоящее время трудно 
найти регион где бы в университетах, акаде-
миях, институтах не знали о программе «Пол-
зуновские гранты».  

Организаторами, учредителя программы 
«Студенты и аспиранты – малому наукоем-
кому бизнесу» – «Ползуновские гранты» яв-
ляются: Министерство образования и науки 
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РФ и государственный Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.  

Алтайский край, являющийся родиной 
«Ползуновских грантов», имеет свои особен-
ности в развитии инновационных процессов. 
В отличие от других регионов Сибирского 
федерального округа, например, Кемеров-
ской, Томской областей, Красноярского края, 
не является экономическим лидером в силу 
ряда сложившихся объективных и субъектив-
ных условий и обстоятельств. Как известно, 
трансформация экономики в последние годы 
не способствовала подъему в аграрном сек-
торе, а именно здесь Алтай ранее был при-
знанным лидером не только в федеральном 
округе. Сегодня Алтай, являясь основным 
поставщиком сельхозпродукции от Урала до 
Камчатки, в отличие от регионов – поставщи-
ков угля, нефти и металла, таких как они до-
ходов не получает. Мало того, дотируя из 
собственного бюджета сельхозпроизводите-
лей, Алтай косвенно оказывает финансовую 
помощь более успешным регионам, постав-
ляя им продовольствие.  

Достаточно развитый промышленный 
сектор экономики Алтая базируется, в основ-
ном, на предприятиях ВПК, сокративших в 
годы реформ объемы производства на 50–
70 % и одновременно значительно снизивших 
высокотехнологичный потенциал. Однако 
следует отметить, что начиная с 1998 г. эко-
номика региона восстанавливается, имеет 
небольшой (в среднем 6,5 % в год), но устой-
чивый рост, что позволяет строить более или 
менее оптимистичные прогнозы на будущее, 
в том числе научному и образовательному 
комплексу края. Более того, опережающий 
рост объемов производства на предприятиях 
обрабатывающей промышленности, создает 
условия и возможности перехода их на инно-
вационные стратегии развития. 

Среди всех отраслей социально-эконо-
мической сферы наука и образование в крае 
не только не утратили своих позиций, но в 
чем-то и существенно укрепили их. В на-
стоящее время в научную и образовательную 
сферу деятельности входят: два НИИ СО 
РАН, три НИИ СО РАСХН, один НИИ СО РАО, 
шесть государственных университетов, фе-
деральный научно-производственный центр 
(ФНПЦ) «Алтай». Кадровый потенциал науки 
составляет: 550 докторов и 3100 кандидатов 
наук, 2500 аспирантов. 

Активно идет процесс привлечения на-
учных коллективов к решению проблем ре-
гиона. Разработана программа «Научное 

обеспечение стратегии социально-экономи-
ческого развития Алтайского края до 2010 
года». Возрастает роль научных коллективов 
вузов и НИИ в реализации целевых регио-
нальных программ и т.д. Конечно, восстанав-
ливающаяся экономика из-за ряда ограниче-
ний пока что не способна эффективно ис-
пользовать имеющийся научный потенциал, 
особенно в университетах. Нередко резуль-
таты научных исследований практически ис-
пользуются только в образовательном про-
цессе, утрачивая со временем свою привле-
кательность в реальном секторе экономики.  

В современных условиях вопросы пере-
дачи знаний молодым ученым и региональ-
ной молодежной научно-технической полити-
ки следует отнести к одним из особо актуаль-
ных. Поддержка научных исследований и на-
учно-технического творчества молодежи –
это, прежде всего, решение проблемы пре-
емственности в стратегии научной деятель-
ности, сохранении основных научных на-
правлений, которые отражают тематику ис-
следований, согласованную с целевыми ус-
тановками региона.          

Особая миссия университетов в разви-
тии экономики, науки, образования, культуры 
и международных связей предусматривает и 
особые требования к ним. Главным является 
способность и возможность университетов 
существенно влиять на развитие учебно-
научно-инновационных задач, функций сис-
темы высшего образования как фактора, оп-
ределяющего создание и развитие регио-
нальной экономики основанной на знаниях, 
на базе которой можно обеспечить решение 
социально-экономических задач.  
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