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В 2014 году проводилась работа по созданию новых и развитию 
деятельности существующих инновационных центров и малых 
инновационных предприятий вуза, проведению обучающих курсов по 
коммерциализации технологий и инновационному менеджменту для 
обучающихся и сотрудников НИ ИрГТУ, привлечению российских и 
зарубежных экспертов, участию в конкурсах грантов и программ различного 
уровня, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
разработке учебно-научной и нормативно-методической документации. 

В результате выполненных работ разработано 10 нормативно-
методических документов повышения эффективности деятельности 
инновационной инфраструктуры университета; создано 4 малых 
инновационных предприятия (в рамках ФЗ № 217); разработано и реализовано 
5 программ повышения квалификации и подготовки кадров, в рамках которых 
прошли подготовку в сфере инновационной деятельности 73 студента, 
аспирантов и молодых ученых ИрГТУ. 

 

В настоящее время инновационная инфраструктура включает в себя 
подразделения Технопарка ИрГТУ (33 предприятия наукоемкого бизнеса); 
бизнес-инкубатор, в составе которого находятся 16 резидентов; 
инжиниринговый центр; коучинг-центр по венчурному предпринимательству; 
центр поддержки технологий и инноваций Федерального института 
промышленной собственности; представительства Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда 
посевных инвестиций Российской венчурной компании, российской сети 



3 
 

трансфера Технологий), а также подразделения университета (научно-
производственных лабораторий и центров, отдел управления 
интеллектуальной собственностью, студенческих творческих объединений). 
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В 2014 г. подано в Роспатент  84 заявки на правовую охрану результатов 
интеллектуальной деятельности ИрГТУ; подана 1 заявка на полезную модель 
в патентное ведомство Германии; получено от Роспатента 17 патентов РФ на 
изобретения, 17 патентов РФ на полезные модели, 26 свидетельств о 
государственной регистрации программ для ЭВМ; 11 свидетельств о 
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государственной регистрации баз данных; поставлено 178 объектов 
интеллектуальной собственности на бухгалтерский учет. 

 

 

Доходы вуза в 2014 году от управления  объектами интеллектуальной 
деятельности: 

 Объем планируемых дивидендов от МИП по итогам 2014 года: 1057,9 
тыс.руб. 

 Лицензионные платежи: 70,5 тыс. рублей  
 Объемы накладных университета от выполнения хоздоговоров и 

грантов на базе РИД вуза: 9,02 млн. руб. 
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С 2013 года реализуется проект «Инжиниринговые услуги в области 
создания особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
капитального строительства», который был признан победителем пилотного 
проекта по созданию и развитию в Российской Федерации инжиниринговых 
центров на базе ведущих технических вузов страны. 

Представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере начало свою работу на базе НП 
Технопарк ИрГТУ с апреля 2012г.  Это дало возможность впервые провести 
защиты проектов программы «СТАРТ» в режиме видеоконференции, в 
которых приняли участие не только резиденты Технопарка ИрГТУ, но и малые 
инновационные компании Иркутской области и Республики Бурятия. За это 
время в регион на реализацию инновационных проектов представительством 
по различным программам фонда (СТАРТ, УМНИК и др.) было привлечено 
37,5 млн. руб. (из них 12,5 млн. руб. на проекты НИ ИрГТУ). 

 

С 2010 года университет ведет активную работу по развитию 
студенческого предпринимательства.  

 

 

Университет поставил перед собой цель – начать стимулировать 
студентов к созданию собственных инновационных предприятий, чтобы еще, 
будучи студентами, они начинали задумываться о создании своего рабочего 
места. Организованы бесплатные курсы по венчурному предпринимательству, 
где ребят обучают как правильно «упаковывать» проект, представлять 
инвесторам, как готовить заявки на участие в региональных и федеральных 
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конкурсах на получение грантов и субсидий. Оказывается поддержка по 
выводу студенческих разработок на рынок. 

 

 



8 
 

Созданы сообщества молодых предпринимателей НИ ИрГТУ в 
социальных группах: «В контакте», «Facebook», «Twitter», «Youtube». 
Количество участников этих групп сегодня насчитывает более 1000 человек. 

В настоящее время студентами НИ ИрГТУ создано около 230 
предприятий. Это уже приличный резерв, который будет направлен на 
социально-экономическое развитие Иркутской области». 

 

В 2013 г. по данным «Национального рейтинга университетов 
Интерфакс-Эхо Москвы» НИ ИрГТУ находится на второй строчке рейтинга 
российских вузов по развитию студенческого инновационного 
предпринимательства. По независимым оценкам экспертов, более 59 % 
студентов ИрГТУ вовлечены в работу инновационной предпринимательской 
инфраструктуры университета (http://www.univer-rating.ru/FtpRoot/E-
STUD.pdf). 

В результате целенаправленной работы в данном направлении к 2015 
году планируется обеспечить создание более 300 студенческих малых 
предприятий. 

С 2013 г. вуз начал проводить активную работу по  мониторингу 
предпринимательской активности выпускников университета. По состоянию 
на 31 декабря 2014 г. зарегистрирована информация о 128 компаниях, 
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созданных выпускниками. Их капитализация составляет 76,3 млрд. руб. 
Мониторинг продолжается. Несомненно, компаний гораздо больше. 

 

В 2013 – 2014 гг. НИ ИрГТУ выступил партнером крупного 
регионального проекта «Акселерационная программа для малых 
инновационных компаний, молодых инноваторов - «Стартап школа 
«ТАЙГА»», инициаторами проекта выступили ООО «Сибирская 
инновационная компания» и Иркутский государственный 
университет.  Проект реализуется при поддержке Правительства Иркутской 
области, Администрации г. Иркутска. В рамках проекта было проведено более 
20 экспертных семинаров, мастер-классов и тренингов, инвестиционных 
сессий с приглашением ведущих российских и зарубежных экспертов. К 
настоящему моменту в школе прошли обучение более 250 человек,  отобраны 
100 инновационных проектов (из них - 28 проектов НИ ИрГТУ) прошли 
экспертизу РАВИ и 8 из них приняли  участие в  IV Байкальской венчурной 
ярмарке в 2014г. 

 

 

Разработанные нормативные документы в 2014 г. 

• Стандарт «Регистрация ООО с участием ИрГТУ». 

• Стандарт «Конкурсный отбор, планирование и контроль резидентов 
БИ». 
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• Стандарт «Гранты ученого совета ИрГТУ». 

• Стандарт «Организация работы проектных команд». 

• Положение о проведении конкурсного отбора на приобретение 
оборудования для резидентов БИ. 

• Положение о проведении конкурсного отбора резидентов БИ для 
прохождения стажировки в зарубежных бизнес-инкубаторах и 
технопарках. 

• И другие. 

 

В результате целенаправленных действий сформирована инновационная 
инфраструктура поддержки развития инновационной деятельности, 
реализующая следующие задачи: 

 помощь в оформлении заявок на получение стартовых инвестиций от 
региональных программ, фонда содействия развития малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, фонда посевных инвестиций РВК, 
Сколково и др; 

 
 проведение на постоянной основе для проектных команд 

специализированных курсов по инновационному менеджменту, венчурному 
предпринимательству, коммерциализации  технологий (специальные курсы 
РАВИ, стартап-школа «ТАЙГА»); 

 
 помощь в проведении экспериментальных исследований, разработке 

опытных образцов и прототипов инновационной продукции; 
 
 содействие в реализации продуктов и услуг МИПов (использование 

партнерских связей вуза, размещение информации  в российских и 
зарубежных сетях трансфера технологий, интернет-магазин  и выставочный 
павильон Технопарка ИрГТУ, и др.); 

 
 помощь в привлечении партнеров (участие в венчурных ярмарках, 

работа с инновационными структурами других регионов, сотрудничество с 
зарубежными  организациями – международная сеть стартап-проектов  I’m 
VC, Европейская сеть поддержки предпринимательства и инноваций EEN, 
Партнерство бизнес-ангелов Великобритании и др.). 
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По результатам комплексного анализа конкурентоспособности ИрГТУ, 
проведенного Рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2014 г. по критерию 
«Инновационная инфраструктура» НИ ИрГТУ имеет лучший показатель 
среди вузов России (балл ИрГТУ-3,59, при среднем значение по вузам 
участникам рейтинга 2,5). 

В целом реализация Программы развития инновационной 
инфраструктуры ИрГТУ позволило достичь следующих результатов в 2010-
2014 гг.: 

 Объем работ и услуг, выполненных предприятиями Технопарка 
ИрГТУ:  всего за время реализации программы – 2008,7 млн. руб. 

 Создано более 100 новых рабочих мест. 

 Создано 25 новых инновационных предприятия в рамках ФЗ № 
217 (всего в Технопарке ИрГТУ – 30 компаний). 

 Общая капитализация созданных университетом компаний 
составляет 1,2 млрд руб. 

 Проекты – победители конкурсов Правительства Иркутской 
области (22 проекта), администрации г. Иркутска (19 проектов), Сколково (2 
проекта), программы СТАРТ (8 проектов), УМНИК (28 проектов), ПРИОРТЕТ 
(1 проект), БИТ-Байкал (6 проектов), БИТ-Россия (1 проект) и др. 
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 НИ ИрГТУ получил статус регионального венчурного партнера 
РВК. 

 Выигран конкурс Ассоциации инновационных регионов на 
создание в Иркутской области Молодежного центра инновационного 
прототипирования. 

 Технопарк ИрГТУ - региональный представитель Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и 
Федерального института промышленной собственности. 

- Штатная численность работников МИП Технопарка – 177 чел. 

в том числе: 

• Новые рабочие места – 37 

• Молодые ученые -  12 чел. 

• Студенты – 32 чел. 

• Магистры – 5 чел. 

• Аспиранты – 16 чел. 

• ППС ИрГТУ- 58 чел. 

- Среднемесячная заработная плата на предприятиях Технопарка 

• Студенты – от 5 до 30 тыс. руб. 

• Магистры – от 10 до 20 тыс. руб. 

• Аспиранты – от 7 до 31 тыс. руб. 

• Молодые ученые – от 7 до 35 тыс. руб. 

• ППС ИрГТУ- от 8 до 38 тыс. руб. 

 

Проблемы развития инновационной деятельности:  

1. Дефицит квалифицированных маркетологов, менеджеров по 
коммерциализации технологий и управлению проектами. 

2. Не отлажена система мониторинга и опережающего планирования 
НИОКР, востребованных в ближайшем будущем бизнес-сообществом. 
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3. Отсутствие внутривузовской финансовой поддержки перспективных 
проектов. 

4. Сложность формирования вузовских МИПов. Основной состав – 
преподаватели, аспиранты и выпускники университета, не имеющие 
навыков ведения бизнеса. При этом вымывается сфера НИР и ОКР 
университета. 

5. Отсутствие единого молодежного центра для изготовления прототипов, 
моделей и макетов. 

 

Задачи на 2015 год: 

1. Продолжить работу по созданию в рамках программы развития  малого 
бизнеса Иркутской области: «Центра молодежного инновационного 
творчества» и активного участия вуза в формировании 
машиностроительного кластера. 
 

2. Возобновить механизм поддержки перспективных проектов вуза через 
систему «Научных грантов Ученого совета ИРНИТУ». 
 

3. Ввести институт менеджеров коммерциализации проектов с 
привлечением студентов экономических специальностей. Отработка 
системы премирования менеджеров проектов в случае привлечения в 
университет финансирования по курируемым проектам. 
 

4. Обеспечить активное участие ИРНИТУ в конкурсе по постановлению 
правительства РФ №218 «Кооперация российских высших учебных 
заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства». 
 

5. Введение института научно-технических советов по приоритетным 
направлениям развития НИУ: экспертная оценка и утверждение 
коммерчески перспективных тематик и проектов для ПНР, 
экспертная оценка наилучших подходов к решению задач по 
конкретным проектам, выдача рекомендаций по составам проектных 
групп. 

 


