
 

Меморандум о взаимодействии  

по итогам круглого стола «Корпорация знаний: через университетское 

образование к глобальному технологическому лидерству» 

 

г. Санкт-Петербург  27 июня 2013 г. 

 
Круглый стол «Корпорация знаний: через университетское образование 

к глобальному технологическому лидерству» (далее – круглый стол), 

состоявшийся в рамках Международного промышленного форума 

«Атомэкспо-2013», был посвящен обсуждению роли современных 

профильных университетов в обеспечении технологического развития 

крупных инновационных компаний, задачам развития взаимодействия и 

сотрудничества. Целью круглого стола стало определение принципов и 

ключевых шагов по развитию научно-образовательного сотрудничества 

бизнеса с профильными университетами.  

Участники круглого стола рассмотрели лучший опыт российских и 

зарубежных профильных университетов в области проведения совместных 

исследований и подготовки кадров для технологического развития атомной и 

других инновационных отраслей, обсудили тенденции и мировую практику в 

области применяемых моделей проведения совместных научно-

исследовательских работ с университетами, реализации инновационных 

проектов, формирования систем управления знаниями.  

В работе круглого стола участвовало более 100 представителей 

российских и зарубежных университетов, промышленных компаний, 

исследовательских организаций. 

Экспертами круглого стола выступили:  

В.А. Першуков – заместитель генерального директора ГК «Росатом» - 

директор Блока по управлению инновациями Госкопроарции «Росатом», 

А.В.Дуб – генеральный директор ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», 

В.Б.Иванов – директор ОАО «ВНИИНМ»,  

А.К. Пономарев – вице-президент «Сколтех»,  

А.И. Боровков – проректор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет» (СПбГПУ), 

С.В. Кортов – проректор по инновационной деятельности ФГАОУ ВПО 

«УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ), 

Р.М. Хазиахметов – директор по технической политике 

ОАО «РусГидро».    

Обсудив доклады и сообщения представителей российских и 

зарубежных компаний и университетов по кругу обсуждаемых вопросов 

участники круглого стола приняли следующие решения.  

 
1. Участники круглого стола отмечают: 
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1.1. Успешный мировой опыт свидетельствует о том, что современные 

университеты, кроме выполнения своей основной функции - подготовки 

кадров, становятся активными партнерами бизнеса в развитии систем 

управления знаниями. Российские компании, развивая корпоративные 

системы управления знаниями, заинтересованы в активном участии 

профильных университетов в этой деятельности, в том числе на основе 

обеспечения общественного пространства для распространения знаний 

(проведение форумов, конференций, семинаров и др.), увеличения объема 

«кодифицированных» полезных знаний (публикации, патенты и др.), 

включения в решение задач компаний в области исследований и разработок.  

1.2. Учитывая общемировую тенденцию к усложнению проблем, с 

которыми сталкивается современная наука и промышленность, для развития 

современного образования целесообразно развивать:  

- межвузовское сотрудничество, использовать сильные стороны и 

возможности разных университетов (центров компетенций) при реализации 

исследовательских проектов; 

- проектный подход к образованию (обучение через решение задач, 

участие в выполнении реальных научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работ и предметное вовлечение в их реализацию студентов 

и аспирантов); 

- мультидисциплинарный подход при подготовке современного 

инженера.   

1.3. Одним из ключевых инструментов развития научно-

образовательного сотрудничества между компаниями и университетами в 

настоящее время является создание единой информационной среды, 

обеспечивающей единство в понимании взаимных потребностей, 

возможностей, сильных сторон и приоритетов развития в области 

исследований и разработок.  

1.4. Опыт развитых стран свидетельствует, о том, что одним из 

важнейших факторов успеха в формировании экономики знаний является 

принцип государственного участия через осуществление политики, 

направленной на улучшение взаимодействия между различными 

участниками инновационного процесса (образованием, наукой и 

промышленностью). 

Исходя из этого, целесообразно активно участвовать в выработке и 

реализации государственной политики в поддержку интеграции науки и 

образования, как со стороны университетов, так и компаний. Также 

целесообразно использовать инструмент конкурсного финансирования 

проектов по новым федеральным целевым программам, принятым на 2014-

2020 годы («Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2014 - 

2020 годы»).  

. 
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1.5. Одним из ключевых факторов роста инновационной активности 

компаний является повышение качества высшего образования и, особенно, 

качества подготовки кадров высшей квалификации (подготовка 

исследователей). Одним из приоритетов научно-образовательного 

сотрудничества является совместное формирование современной системы 

магистратур и аспирантур.    

1.6. Развитие успешного сотрудничества между высшей школой, 

промышленностью и наукой возможно при выполнении следующих 

основных условий: 

- наличие консенсуса (общего понимания) относительно заказа на 

исследования и разработки (Сhallenging Industrial Problem);  

- наличие измеряемой и описанной компетенции в университете для 

решения исследовательских задачи (опыт работ, научная группа, ее 

встроенность в технологическую цепочку заказчика); 

- наличие в университете функции (обеспеченной ресурсами) по 

развитию исследований и разработок в интересах бизнеса;  

- наличие в университете организационной структуры (лаборатория / 

центр превосходства и т.д.), динамично и гибко настраиваемой для 

эффективного решения технологических проблем потенциального заказчика;  

- эффективная финансовая модель и система администрирования в 

университете, которая стимулирует, а не препятствует развитию 

контрактных исследований в интересах промышленности и науки. 

1.8. Учитывая мировой опыт, согласно которому для преодоления 

разрыва между генерацией научных знаний в университетах и их 

конвертацией в технологические инновации для промышленности создаются 

специальные инфраструктурные подразделения (инжиниринговые центры, 

центры трансфера технологий и др.), целесообразно поддержать инициативы 

развития в университетах инфраструктуры для обеспечения 

коммерциализации университетских исследований и развития научно-

инновационного сотрудничества с промышленностью с привлечением 

существующего научно-технического потенциала Госкорпорации «Росатом», 

а также новых инструментов для выполнения научных исследований и 

подготовки высококвалифицированных кадров – межотраслевых центров 

перспективных исследований Госкорпорации «Росатом», создание которых 

планируется реализовать в перспективе 2-3 года. 

 
2. Участники круглого стола рекомендуют - совместно Госокорпорации 

«Росатом», Консорциуму опорных вузов, другим заинтересованным 

организациям: 

 
2.1. С целью масштабирования совместных исследований, получения 

инновационных продуктов сформировать общее видение долгосрочной (до 

2030 года) и среднесрочной (до 2020 года) перспективы совместных 

исследований на основе использования имеющегося потенциала  
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университетов с учетом разрабатываемой Блоком по управлению 

инновациями Госкорпорации «Росатом» дорожной карты развития науки и 

технологий и задач Программы инновационного развития и технологической 

модернизации Госкорпорации «Росатом» на период до 2020 года 

(http://www.rosatom.ru/resources/25232a804a57ef1198719e13c5b23fe1/innov_pa

sport_2020.pdf)  

2.2. В качестве пилотных инициатив для определения приоритетных 

тематик совместных исследований (перечень актуальных научно-

технических задач): 

- создать открытую on-line площадку для определения тематик 

инновационно-ориентированных исследований организаций атомной отрасли 

с профильными вузами и провести апробацию данной on-line площадки;      

- подготовить и провести совместно с научно-техническим советом 

Госкорпорации «Росатом» серию тематических стратегических сессий 

(«круглых столов») с представителями экспертов отраслевых организаций и 

профильных университетов для определения приоритетных технологических 

задач в рамках Программы инновационного развития и технологической 

модернизации Госкорпорации «Росатом»; 

- сформировать «карту университетской науки»  - описание ресурсов и 

компетенций профильных университетов для проведения исследований в 

интересах организаций атомной отрасли и инновационных направлений 

других отраслей промышленности, включенных в состав Дорожной карты 

развития науки и технологий Госкорпорации «Росатом», включая критерии 

для оценки эффективности  лабораторий и научных групп (с использованием 

платформы портала опорных вузов Госкорпорации «Росатом»).  

2.3. С целью развития экспертного сообщества и генерации идей в 

области исследований и разработок рассмотреть возможность создания 

виртуальной рабочей площадки под задачи формируемых межотраслевых 

центров перспективных исследований Госкорпорации «Росатом».   

2.4. Провести консультации по участию в создании межотраслевых 

центров перспективных исследований Госкорпорации «Росатом» с 

Минобрнауки России и заинтересованными университетами. 

2.5. Разработать и провести конкурс среди профильных университетов 

на лучшую организационную модель проведения исследований в интересах 

промышленности и науки, привлечению молодежи в сферу исследований и 

разработок, проводимых в интересах компаний, популяризации научной 

деятельности.   

2.6. Провести консультации с Минобрнауки России об организации 

совместного аналитического исследования для определения факторов успеха 

развития интеграции науки, образования и промышленности и формирования 

рейтинга компаний, реализующих инновационную стратегию и 

взаимодействие с университетами.  

http://www.rosatom.ru/resources/25232a804a57ef1198719e13c5b23fe1/innov_pasport_2020.pdf
http://www.rosatom.ru/resources/25232a804a57ef1198719e13c5b23fe1/innov_pasport_2020.pdf
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2.7. Подготовить аналитический материал о научно-исследовательской 

деятельности профильных университетов атомной отрасли («белую книгу» 

профильной университетской науки). 

2.8. Подготовить и провести семинар-совещание, посвященный 

проблеме подготовки кадров высшей квалификации в интересах сектора 

исследований и разработок (на примере Госкорпорации «Росатом») в 

условиях реформы образования в России. 

2.9. Продолжить изучение успешного зарубежного опыта развития 

научных исследований и подготовки специалистов в технических 

университетах для адаптации лучших практик в профильных российских 

вузах.  

 

Рабочая группа по подготовке меморандума – участники круглого стола: 

 

Боровков А.И.  – проректор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет» 

(СПбГПУ); 

 

Весна Е.Б. -проректор НИЯУ МИФИ;  

 

Долматов О.Ю. - проректор ТПУ; 

  

Дуб А.В. – генеральный директор ГНЦ РФ ОАО НПО 

«ЦНИИТМАШ»; 

 

Егоров А.В.  - директор ЗАО «Наука и инновации», управляющий 

ОАО «ВНИИХТ» ; 

  

Иванов В.Б. – директор ОАО «ВНИИНМ»;  

 

Кондаков В.В.  - руководитель проекта ОАО «Концерн 

Росэнергоатом»;  

  

Кортов С.В.  – проректор по инновационной деятельности ФГАОУ 

ВПО «УрФУ имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина» (УрФУ); 

 

Манцевич Н.М.  - заместитель директора  ОАО «Гиредмет», 

заместитель  генерального директора ГНЦ РФ ОАО 

НПО «ЦНИИТМАШ»; 

 

Першуков В.А.  – заместитель генерального директора ГК «Росатом» - 

директор Блока по управлению инновациями 

Госкопроарции «Росатом»; 
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Пономарев А.К.  – вице-президент «Сколтех»;  

 

Смирнов В.П.  - заместитель генерального директора ЗАО «Наука и 

инновации», академик РАН; 

  

Солонин А.Н.  

 

- заведующий кафедрой НИТУ «МИСиС»; 

Сушков П.В. - руководитель образовательных программ ЗАО 

«Наука и инновации»; 

 

Тихомиров Г.В. - декан НИЯУ МИФИ; 

 

Ушаков А.Е. - руководитель национального  композиционного центра 

ФГУП «ЦАГИ»; 

 

Фертман А.Д.  - директор по науке кластера ядерных технологий 

Фонда «Сколково»;  

 

Хазиахметов Р.М.  – директор по технической политике 

ОАО «РусГидро»; 

   

Чувильдеев В.Н. - заместитель директора по науке НИИ ФТИ 

Нижегородского  государственного университета.  

 

 


