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Наименование программы: 

«Развитие инновационной инфраструктуры Тюменского 

государственного университета для содействия 

эффективному освоению ресурсов Западной Сибири» 
 

1. Общие сведения о программе и еѐ исполнителе 

1.1. Общие сведения о программе 

Программа развития инновационной инфраструктуры Тюменского 

государственного университета направлена на формирование инновационной 

среды университета путем взаимодействия с промышленными 

предприятиями, создания исследовательской и технологической базы, 

разработки и внедрения принципиально новых, прорывных экологических и 

ресурсосберегающих технологий и повышения качества подготовки 

специалистов в сфере малого инновационного предпринимательства.  

Университет будет разрабатывать, и внедрять новые экологически 

безопасные, энерго- и ресурсосберегающие технологии, нанотехнологии, 

биотехнологии, методы получения новых наукоемких материалов. Одним из 

важных направлений деятельности университета будет поддержка развития 

малых инновационных предприятий. 

Одна из главных целей Программы университета – деятельность, 

направленная на коммерциализацию результатов научной исследований и 

ориентацию на конечный результат, под которым понимаются внедренные в 

производство промышленные образцы или прототипы наукоемкой продукции, 

разработанные вузом приборы и оборудование.  

Инновационный характер Программы заключается в: 

— совершенствовании инновационной инфраструктуры университета, 

обеспечивающей междисциплинарное взаимодействие и интеграцию науки, 

образования в сфере инновационного предпринимательства и инновационного 

производства на основе стратегического партнерства с академической и 

отраслевой наукой, бизнес-сообществом и органами власти; 

— развитии объектов инновационной инфраструктуры, включая их 

оснащение современным оборудованием;  

— модернизации системы продвижения и коммерциализации результатов 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности;  

— реализации и разработке программ подготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере инновационного предпринимательства и 

трансфера технологий, защиты интеллектуальной собственности, а также 

методического обеспечения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

— обеспечении интернационализации научно-образовательных 

процессов путем кооперации с международными научными и бизнес-
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сообществами; привлечение иностранных и российских экспертов в сфере 

инновационного предпринимательства. 

Реализуется Программы в сроки с 2010 по 2012 г. согласно календарному 

плану на бюджетные ассигнования и внебюджетные средства. 

 

1.2. Общие сведения об исполнителе программы 

 

1.2.1. Сведения об организации-исполнителе программы 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный университет» 

Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Семакова, д. 10. Тел: (3452)46-40-61, 

тел/факс: (3452)45-56-65       

Руководитель программы: Ректор – Чеботарев Геннадий Николаевич 

 

1.2.2. Сведения о научном потенциале ВУЗа. 

В ТюмГУ функционируют 4 научно-исследовательских института 

(«Экологии и рационального использования природных ресурсов», 

«Гуманитарных исследований», «Коммуникационных и информационных 

технологий», «Прикладных наук»), региональный институт международного 

сотрудничества, 44 научно-учебных лаборатории, 10 научно-образовательных 

центров (НОЦ), 4 центра коллективного пользования; Тюменский 

региональный ресурсный центр; центр информационных технологий, 4 

учебно-научных производственных полигона,  региональный центр 

интеллектуальной собственности, технопарк, 2 академические кафедры 

(методологии и методики социально-педагогических исследований; по 

юридическим наукам), музейное объединение, информационно-библиотечный 

центр. 

В рамках научного, инновационного и образовательного партнерства 

ТюмГУ взаимодействует с ведущими отраслевыми НИИ: Тюменским научно-

исследовательским институтом природного газа и новых технологий (РАО 

«Газпром»), Сибирским научно-исследовательским институтом нефтяной 

промышленности,  Тюменским нефтяным научным центром (ТНК-BP) и др.; 

российскими и зарубежными университетами (98 вузов); предприятиями и 

компаниями реального сектора экономики: компанией «Шлюмберже», НК 

«Салым Петролеум Девелопмент», ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ОАО 

«РИТЭК», ОАО «Запсибгазпром», ОАО ИПФ «СИБНА», АООТ 

«Сургутнефтегаз», ООО «Сургутгазпром», ООО «Уренгойгазпром», 

компанией  IBM, ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Тюменнефтегаз», ООО «НК 

Роснефть - НТЦ», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром энерго», 

ЗАО «СибГео», ОАО «НАК «АКИ-ОТЫОР», НГДУ «РИТЭКНадымнефть», 

ТНК-ВР Холдинг, ООО «ТНК-УВАТ», ОАО «ТНК-Нягань» и др. 

В 2009-2010  гг. в университете работают 138 докторов и 591 кандидат 

наук, под руководством и при участии которых проводятся исследования по 

многопрофильным научным направлениям, в том числе по 6 приоритетным 
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для ТюмГУ – «Экология и природопользование», «Энерго- и 

ресурсосбережение»,  «Нанотехнологии и наноматериалы»,  «Теплофизика и 

механика многофазных систем»,  «Информационно-телекоммуникационные 

системы», «Экология культуры и социальных систем». В целом тематика 

научных исследований ТюмГУ соответствует перечню основных направлений 

фундаментальных исследований федерального уровня. 

В университете сформировались и активно функционируют 15 ведущих 

научно-педагогических коллективов (научных школ), в том числе 7 школ по 

приоритетным естественно-научным направлениям. 

 Все ведущие научно-педагогические коллективы активно работают в 

направлении повышения научной квалификации профессорско-

преподавательского состава ТюмГУ и других вузов и научных структур 

региона. Проводят научные исследования, направленные на освоение новых 

областей знаний, в т.числе для нужд региона.  

 Так, в рамках сложившейся  под руководством академика РАН Р.И. 

Нигматулина научной школы «Теплофизика и теоретическая теплотехника» в 

настоящее время разработаны физико-математические модели движения 

многофазных сред в природных и технических системах; сформирована 

концепция создания интеллектуальных измерительных приборов для 

диагностики теплофизических параметров в нефтегазовых технологиях; 

создана новая технология получения электрической и тепловой энергии из 

вторичных древесных и растительных ресурсов.  

 Научная школа академика РАО В.И. Загвязинского, по оценке  Бюро  

Уральского  Отделения  РАО, осуществляет продуктивную научную и 

практическую деятельность по совершенствованию образования в регионе, 

разработке педагогических инноваций,  совершенствованию методологии 

исследований и подготовке научных  кадров. Благодаря активной 

деятельности этой школы, Тюменский  регион, наряду с Москвой и Санкт–

Петербургом, объявлен Минобрнауки РФ территорией – консультантом для  

распространения   преобразований  на другие регионы  России. Город  Тюмень  

утвержден первым  в стране городом – экспериментальной   площадкой. 

Ученые социологической школы чл.-корр. РАО Г.Ф. Куцева 

разрабатывают такие   направления, как устойчивое развитие региона, 

социальные  проблемы  образования и молодежной политики, уровень и 

качество жизни населения,  качества образования и другие. На основании 

социологических исследований формируется  социокультурный  портрет 

Тюменской  области  вместе с автономными   округами. 

 По направлениям «Физиология» (проф. В.В. Соловьев) разрабатываются 

здоровьесберегающие технологии. 

 Ведущие научно-педагогические коллективы профессоров Л.П. 

Паничевой (Химия и физико-химический анализ природных и техногенных 

систем), В.В. Козина (Географическая экология), В.В. Зыкова (Безопасное и 

устойчивое развитие социально–эколого–экономических систем)  проводят 

всестороннее изучение экологической ситуации в Тюменском регионе: 
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мониторинг состояния окружающей среды, экологическое проектирование, 

аэрокосмические исследования природных сред и др.  

Ученые университета активно участвуют в выполнении НИР на 

условиях конкурсного финансирования и по договорам хозяйствующих 

субъектов. 

Общий объем НИР  за период 2007-2009 г составил 432,4 млн. руб.  

Таблица 1. 

Объемы выполненных научных исследований 

 

Годы 

Объемы НИР (тыс.руб.) 

Всего 

2007 151022,3 

2008 174911,4 

2009 106465,3 

 

Из расчета на единицу ППС объем финансирования за 3 года в среднем 

по вузу составил 109,0 тыс. руб.  

В течение последних трех лет в университете выполнено 124 гранта: 

гранты Президента РФ, РГНФ, РФФИ, Темпус, Губернатора Тюменской 

области; проектов по федеральным научно-техническим программам и 

региональным программам (в т.ч. ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России», ФЦП «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы», АВЦП 

«Развитие научного потенциала высшей школы» (2006-2008 годы)); 452  

хоздоговорные темы.  

Проект ТюмГУ «Создание научно-образовательного центра (НОЦ) по 

направлению «Нанотехнологии» стал победителем в ФЦП «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии в РФ на 2008-2010 годы». На реализацию 

проекта в 2010-2011 гг. выделено финансирование в размере 124,5 млн.руб. 

В 2008-2009 гг. в рамках этой ФЦП университет выполнил проект 

«Методическое, технологическое и организационное обеспечение работ, 

связанных с патентно-лицензионной деятельностью в государственном 

научно-образовательном секторе и организациях, образующих национальную 

нанотехнологическую сеть по Тюменской области»; общий объем 

финансирования по проекту составил 6,3 млн.руб. Было проанализировано 

состояние патентно-лицензионной активности организаций Тюменского 

региона, включая сферу нанотехнологий.  

По ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» учеными университета реализуется 16 проектов на сумму 25 млн. руб. 

В области международного сотрудничества учеными ТюмГУ за 

последние 3 года выигран грант США, в рамках которого создается 

консорциум с американскими вузами для продвижения научных проектов в 

области экологии, академического обмена преподавателей и студентов, объем 

финансирования составляет 11,5 млн.руб.  
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Крупный научно-исследовательский проект по изучению региональных 

последствий глобального изменения климата совместно с университетами и 

научными центрами Германии объемом свыше 4,2 млн. евро и сроком 

реализации 5 лет находится на рассмотрении в Правительстве РФ. 

Отборочный этап конкурса в Германии был пройден.  

Успешно развивается сотрудничество с Международным советом по 

исследованиям и обменам (АйРЕКС). В 2009 г. в ТюмГУ было реализовано 2 

пилотных проекта в области экологических исследований, что позволило 

привлечь к формированию инновационной инфраструктуры ведущих 

экспертов США из Индианского Университета, Университета штата Небраска, 

Университета штата Канзас. 

ТюмГУ является головной организацией в регионе по подготовке 

региональных энциклопедий. За период с 1998 по 2009 г.  было освоено 94 

млн. руб. – подготовлено  и  издано  12  томов  трех  региональных 

энциклопедий: «Югория», «Ямал», «Большая  Тюменская  энциклопедия»  

объемом 533  п.л.,  и тиражом  95 тыс. экземпляров и их электронные версии.  

За 3 последних года учеными университета издано 223 монографии, 195 

сборников научных трудов, 7087 научных статей и тезисов. 

 

Таблица 2. 

Число научной продукции 

Показатель Всего по вузу 

 2007 2008 2009 

Монографии 63 73 87 

Сборники научных 

трудов 

62 70 63 

Статьи и тезисы 2153 2168 2766 

 

За последние три года на базе ТюмГУ было организовано 307 научных 

мероприятий (симпозиумы, конференции, семинары), в том числе 100 в 

статусе международных и всероссийских.  

В 2009 году ТюмГУ вошел в число 44 вузов России из 337, в которых 

набор в аспирантуру на бюджетные места составил свыше 100 человек (в 

ТюмГУ – 104 чел.).  

Подготовка аспирантов в ТюмГУ в 2009 г. осуществлялась по 62 

специальностям, 15 отраслям наук, докторантов – по 17 специальностям, 8 

отраслям наук.  

Таблица 3. 

Количество аспирантов и соискателей в ТюмГУ 

Показатель Всего по вузу 

 2007 2008 2009 

Количество аспирантов очной и заочной 

форм обучения 

 

487 

 

463 

 

532 

Количество соискателей 257 250 303 
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Всего 744 713 835 

 

В ТюмГУ сформирована сеть диссертационных советов, в которую к 2009 

г. вошли 10 докторских и 1 кандидатский советы (по 20 специальностям и 9 

отраслям наук).  

 

Таблица 4. 

Диссертационные советы в ТюмГУ 

 2007 2008 2009 

Диссертационные советы по защите 

докторских диссертаций 

10 9 10 

Диссертационные советы по защите 

кандидатских диссертаций 

3 1 1 

 

За 3 последних года в диссертационных советах университета были 

защищены 224 диссертации (из них 23 докторские). Сотрудниками 

университета за этот же период защищено 123 диссертации (из них 20 

докторских). 

Таким образом, в университете создана инфраструктура научной 

деятельности и сформирован высококвалифицированный профессорско-

преподавательский коллектив, что позволяет, объединив усилия ученых 

университета, реализовывать крупные научные проекты в различных областях 

знаний. 

 

1.2.3. Сведения об образовательном потенциале ВУЗа; 

Спектр образовательных программ 

Тюменский государственный 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 88 кафедр, Центр 

оздоровительной физической культуры, 4 факультета, 15 институтов, в числе 

которых Региональный институт международного сотрудничества и 4 НИИ: 

экологии и рационального использования природных ресурсов, гуманитарных 

исследований, коммуникационных и информационных технологий, прикладных 

исследований, что способствует взаимосвязи образовательной и научной 

деятельности, объединению научно-педагогического, информационного 

потенциала, материально-технической базы.  Программа среднего (полного) 

общего образования реализуется на базе гимназии. Сеть из 15 филиалов 

охватывает  север и юг Тюменской области. 

ТюмГУ реализует широкий спектр образовательных программ.  

Лицензировано 114 основных образовательных программ (ООП), относящихся к 

13 укрупненным группам, из них 59 специальностей, 35 направлений подготовки 
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бакалавров, 20 направлений подготовки магистров (56 магистерских программ), в 

том числе 48  за последние 3 года. Открытие новых ООП проходило при 

максимальной диверсификации содержания образования с учетом 

междисциплинарного подхода и международной составляющей, а также с целью 

подготовки специалистов в области  современных технологий рационального 

природопользования. При этом доля направлений подготовки в общем спектре 

образовательных программ  практически сравнялась со специалитетом.  ТюмГУ, 

расширяя спектр ООП, создал достаточный запас прочности для перехода на 

уровневую подготовку в 2010-2011 учебном году и  потенциально готов к 

реализации 42 направлений подготовки бакалавров, 24 направлений подготовки 

магистров, 2 специальностей (компьютерная безопасность, перевод и 

переводоведение).  

В сфере послевузовского профессионального образования реализуется 

подготовка аспирантов по 15 отраслям науки, включающим 60 специальностей, 

докторантов - по 8 отраслям науки, включающим 17 специальностей. 

Разработано 220 программ дополнительного профессионального 

образования, в том числе лицензировано 13 программ для получения 

дополнительных квалификаций. Приоритетные направления в сфере 

дополнительного профессионального образования – рациональное 

природопользование и экологическая безопасность, ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, финансы и менеджмент, государственное и 

муниципальное управление. За последние  3 года разработано более 20 новых 

программ инновационной направленности, в их числе «Хроматографические 

методы в анализе природного газа, нестабильного газового конденсата, нефти», 

«Деятельность в сфере обращения с опасными отходами», «Инновационные 

технологии в системе высшего профессионального образования», 

«Инновационный менеджмент». Программы дополнительного 

профессионального образования реализуются на базе Института дополнительного 

профессионального образования, Центра экологического образования, Высшей 

школы государственного и муниципального управления. Ежегодно Университет 

заключает около 100 договоров на целевую подготовку и переподготовку 

специалистов с юридическими лицами: Правительством Тюменской области и 

Тюменской областной Думой, Правительством и Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Администрацией и окружной Думой Ямало-

Ненецкого автономного округа, представительствами стран ближнего зарубежья 

(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан), Генеральным консульством Украины и 

Отделением посольства Республики Беларусь в РФ в г. Тюмени.  

 

Контингент обучающихся и выпускников 

В ТюмГУ обучается:   

- по программе среднего (полного) общего образования 285 человек; 

- по ООП 35407 студентов, в том числе в базовом вузе — 24940, из них по 

очной форме — 9988, по очно-заочной  и заочной — 14952; в филиалах — 10467. 



8 

 

Численность иностранных студентов составляет 2035 человек, из них по очной 

форме обучения — 47; 

- по программам послевузовского профессионального образования:  544 

аспиранта и докторанта, из них по очной форме — 332 человека, по заочной — 

112;  

- по программам дополнительного профессионального образования более 

3000 слушателей. 

За последние четыре года Университет выпустил  31517 специалистов с 

высшим профессиональным образованием, 438 аспирантов и 25 докторантов, 

более 10000 слушателей по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификаций. 

Материально-техническая база 

Инфраструктуру вуза представляют 12 учебно-лабораторных корпусов 

общей площадью 135033 м
2
, Информационно - библиотечный центр с книжным 

фондом 1961828 экземпляров, Центр информационных технологий, 

обслуживающий около 4175 компьютеров и компьютерную сеть с 

высокоскоростными (до 100 м/сек) каналами доступа в Интернет, издательство с 

полиграфической базой, медико - санитарная часть, Центр вузовского питания на 

1245 посадочных мест, 15 спортивных и тренажерных залов, плавательный 

бассейн, стрелковый тир, Центр зимних видов спорта, Музейное объединение, 4 

базы практик и отдыха: «Лукашино», «Озеро Кучак», «Солнышко» на 

Черноморском побережье Северного Кавказа, «Максимиха» на оз. Байкал, 5 

студенческих общежитий на 1028 мест (из них 108 выделено для временного 

проживания приглашенных преподавателей и исследователей), одно из них — 

повышенной комфортности — сдано в 2008 г., гостиницу для иностранных 

специалистов. Заканчивается строительство Техноцентра общей площадью 5400 

м
2
. В составе учебных помещений — 249 аудиторий для лекций и практических 

занятий, большинство из которых оснащены мультимедийным оборудованием, 67 

лабораторий, 58 компьютерных классов, 15 лингафонных кабинетов, 9 читальных 

залов.  

Кадровый потенциал 

В штате Университета — 2516 сотрудников, в том числе 945 научно-

педагогических работников. Доля ППС с учеными степенями доктора и кандидата 

наук 68,5%.  В структуре ТюмГУ 2 академические кафедры. Кафедру методологии 

и теории социально-педагогических исследований возглавляет В.И. Загвязинский, 

д.пед.н., профессор, академик РАО; кафедру по юридическим наукам – М.И. 

Клеандров, д.ю.н., профессор, член-корр. РАН.  

За достижения в области образования и науки отмечены правительственными 

наградами 44 работника вуза, из них 33  имеют почетные звания: «Заслуженный 

деятель науки РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ», «Заслуженный 

юрист РФ», «Заслуженный эколог» и др.; 11  награждены орденами и медалями, 

32  нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования». 

Реализация принципов Болонского процесса 
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С 2005 г. ТюмГУ является вузом-координатором по реализации Болонского 

процесса в УрФО. В Университете внедрены инструменты Болонского процесса: 

разработана система менеджмента качества в области образовательной 

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. 

В соответствии с Политикой ТюмГУ разработана, сертифицирована и 

функционирует система менеджмента качества (СМК) в области образовательной 

деятельности. В 2006 году ТюмГУ выдан сертификат ГОСТ Р (сертификат 

К№05805) и SGS (СН06/0792) соответствия СМК стандартам ИСО 9001:2000. 

СМК успешно ресертифицирована в 2009 году, Ее основная направленность – 

постоянное улучшение деятельности ТюмГУ с целью повышения 

удовлетворенности заказчиков и потребителей образовательной деятельности. В 

целях повышения качества подготовки специалистов ТюмГУ успешно развивает 

рейтинговые технологии: рейтинг преподавателей и кафедр, рейтинговую систему  

оценки успеваемости студентов. 

Реализуются четыре международных образовательных программы:  

- в направлении «Экология и природопользование» магистерская программа 

«Геоэкологические основы устойчивого водопользования», участники — 

университеты г. Фрайбурга и г. Кобленц-Ландау (Германия), г. Страсбурга 

(Франция);  

- в направлении «Менеджмент» магистерская программа «Управление 

человеческими ресурсами», участник — Школа менеджмента Университета г. 

Страсбурга; магистерская программа «Инновационный менеджмент», участник -  

университет  г. Бодо  (Норвегия); 

- программа дополнительного профессионального образования Мaster 

Business Administration — MBA, участник — Школа бизнеса Университета г. 

Вулверхемптона (Великобритания).  

 

Инновационные образовательные технологии в учебном процессе 

В 2007–2009 гг. в ТюмГУ были реализованы следующие основные проекты в 

сфере новых образовательных технологий: внедрение в учебный процесс методов 

активного обучения, дистанционных образовательных технологий, в том числе 

сетевых,  создание образовательного телерадиоканала «Евразион».  

В ТюмГУ 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 

эксклюзивных курсов), подготовку которых обеспечивает лаборатория 

мультимедиа. За последние пять лет преподавателями ТюмГУ подготовлено 

128 наименований учебников и учебных пособий с грифами УМО, НМС, 
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рецензиями Министерства образования и науки, основанные на авторских 

материалах. В ходе реализации ИОП разработано и внедрено 715 образовательных 

продуктов нового поколения.  Применяя методы активного обучения, 

преподаватели ТюмГУ направленно работают над формированием у студентов 

профессиональных компетенций. Наибольший интерес вызывают интерактивные 

формы обучения, например, «Case study», проведение деловых игр на базе 

современных информационных технологий. 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 ТюмГУ около 10000 студентов, обучающихся по 16 основным 

образовательным программам на базе Института дистанционного образования с 

применением дистанционных образовательных технологий. Одним из 

инновационных методов в работе с такими студентами стали сетевые 

образовательные технологии. В системе сетевого обучения в роли инициатора 

разработок выступает Центр сетевых образовательных программ ТюмГУ. 

Развитие сетевого образования технологически строится вокруг портала 

поддержки сетевого Интернет-обучения ТюмГУ (http://www.eurasion.ru, html-

версия-http://www.eurasion.com). В настоящее время Центром сетевых 

образовательных программ разработано 137 сетевых образовательных курсов по 

дисциплинам, предусмотренным основными образовательными программами, 

реализуемыми Университетом. Отработана технология эфирного вещания на 

портале «Eurasion.Ru», подготовлено более 100 академических часов видеолекций 

по профильным дисциплинам. Студенты, обучающиеся с применением сетевых 

образовательных технологий, начали регулярно принимать участие в аудиторных 

занятиях на основе видеосвязи, проводимых в режиме реального времени. В 

рамках обучения на базе сетевых образовательных технологий создается 

подсистема оценки, контроля и представления академических достижений 

студентов, обеспечивающая мониторинг за всем ходом и результатами учебного 

процесса и основывающаяся на балльно-рейтинговом подходе. 

 

Подготовка специалистов для реального сектора экономики 

ТюмГУ на протяжении нескольких лет целенаправленно готовит 

специалистов в области ПНР для таких крупных региональных и муниципальных 

работодателей, как ОАО «Сибнефтепровод» (г. Тюмень), ОАО «ТНК-Нягань» (г. 

Нягань, ХМАО), ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» (г. Ноябрьск, ЯНАО), ООО 

«Роснефть-Юганскнефтегаз» (г. Нефтеюганск), НПЦ «Мониторинг» (г. Ханты-

Мансийск, ХМАО), Госучреждения «Экология Ямало-Ненецкого автономного 

округа» (г. Салехард, ЯНАО) и многих других. Ежегодный заказ на подготовку 

специалистов и кадров высшей категории ТюмГУ получает более чем сто 

предприятий и организаций.  

За 2007–2010 гг. заключено 116 договоров о сотрудничестве с 

работодателями, 216 договоров на организацию практик, по  7 из них ежегодно 

http://www.eurasion.ru/
http://www.eurasion.com/
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принимается на практику до 300 студентов. Потребители высоко оценивают 

качество подготовки специалистов в ТюмГУ. Целенаправленная работа по 

содействию трудоустройству выпускников и студентов, их адаптации к рынку 

труда проводится Центром карьеры, практики и трудоустройства ТюмГУ.  

 

1.2.4. Сведения об инновационном потенциале ВУЗа; 

Инновационная инфраструктура 

Одним из первых подразделений вуза, занявшихся развитием наукоемких 

производств, явился Инновационный научно-производственный комплекс 

«Тюменские системы водоочистки»  (создан в 2000 г.). 

 Сегодня базовым подразделением инновационной инфраструктуры ТюмГУ 

является университетский Технопарк. Он был создан в 2006 г. на базе 

Инновационно-технологического центра в рамках реализации Концепции, а затем 

и Программы развития инновационно-технологической деятельности ТюмГУ на 

2005-2010 г.г.  

Современная структура Технопарка включает в себя подразделения, 

охватывающие полный спектр технико-внедренческой деятельности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура Технопарка ТюмГУ 

 

К 2010 г. Технопарк ТюмГУ является одним из ведущих вузовских технико-

внедренческих центров Тюменской области. За период 2007-2009 г.г. 

Технопарком выполнено работ и услуг по заказам предприятий реального сектора 

экономики на сумму 99, 4 млн.рублей, создано 19 малых инновационных 

компаний, 9 из которых в соответствии с ФЗ № 217. (перечень малых 

инновационных компаний и направление их деятельности описаны ниже.) 

Значительное укрепление инновационного потенциала ТюмГУ связано с 

инновационной образовательной программой «Формирование 

инновационного научно-образовательного комплекса Тюменского 

университета для обеспечения эффективности природопользования в условиях 

интенсивного освоения ресурсов Западной Сибири», реализованной в 2007-

2008 г.г. в рамках ПНП «Образование». За период реализации Инновационной 
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образовательной программы в вузе были созданы структуры, деятельность 

которых направлена на укрепление инновационного потенциала вуза, такие, 

как ЦКП, Технологические центры, Научно-образовательные центры, 

полигоны. Кроме того,  дополнительно технически были оснащены ранее 

действующие структуры. Сегодня в вузе функционируют такие 

инновационные структуры, как Технопарк, Инновационный научно-

производственный комплекс «Тюменские системы водоочистки», 4 ЦКП, 7 

полигонов, 5 технологических центров, 10 НОЦ инновационной 

направленности, 19 малых инновационных компаний, научную поддержку 

которым оказывают 4 научно-исследовательских НИИ и 44 

исследовательские лаборатории. 
В период реализации инновационной образовательной программы стали 

окончательно формироваться приоритеты дальнейшего инновационного развития 

вуза, а именно: в области экологии и рационального природопользования, 

нанотехнологии и наномататериалы, информационн-телекоммуникационных 

систем, энерго-ресурсосбережения, теплофизики и механики сложных систем. В 

основном для развития этих приоритетных направлений вуз формировал 

материально-техническую базу. 

 

Материально-техническая база инновационной деятельности 

На сегодняшний день университет имеет достаточно развитую материально-

техническую базу, позволяющую развивать проекты по внедрению наукоемкой 

продукции в производство. При поддержке ИОП было закуплено лабораторное, 

производственное и компьютерное оборудование на сумму 350 млн. руб., 

высокопроизводительные программные комплексы на сумму 40 млн. рублей. При 

этом следует отметить, что оборудование приобреталось   именно для выполнения 

инновационных научно-производственных проектов.  Это обоурдование для 

полигона «Приобский», полигона современных методов гелогического и 

гидродинамического моделирования месторождений нефти базового предприятия 

Тюменского филиала ООО «КогалымНИНИнефть, полигона для исследования 

процессов ионного легирования металлических поверхностей базового 

предприятия ОАО «ЛукОйл-Западная  Сибирь», павильона водных 

биотехнологий, высокопроизводительные компьютеры для ЦКП 

высокопроизводительных вычислений, оборудование для цеха 

экспериментального производства, НОЦ «Нанотехнологии», «НОЦ  

молекулярной биологии и биотехнологии», НОЦ «Химическая экспертиза и 

экологическая безопасность», НОЦ «Технологий информационной безопасности», 

ЦКП по хромотографии и спектроскопии, ЦКП структурного анализа природных 

объектов и наносистем, ЦКП, компьютерной микроскопии, и др. 

Так, например, с целью приближения экспериментальной базы к 

потребителю инновационных услуг в 2007 г. был организован полигон по 

отработке инновационных природоохранных технологий «Приобский» на базе 

месторождения ОАО «Ноябрьскнефтегаз» (Нефтеюганский район ХМАО). 

Именно здесь отрабатываются технологии по переработке буровых шламов, 
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рекультивации загрязненных земель, рецциклинга проппантов, локализации 

аварийных разливов нефти и др. Для технического обеспечения проектов 

Технопарка на полигон закуплено оборудование на сумму более 35 млн. руб., 

в том числе комплекс жилых и учебно-лабораторных мобильных зданий, 

плавсредства, оборудование для сбора нефти с поверхности водоемов, 

аккредитованная передвижная химическая лаборатория, комплекс по 

утилизации буровых отходов и гидроразрыва пласта. На данном полигоне 

отрабатываются не только технологии ликвидации отходов, но и получения из 

них полезных материалов, например, строительных или материалов для 

рекультивации нарушенных земель, для очистки сточных вод. 

Тюменский университет имеет давние партнерские отношение с этой 

нефтегазодобывающей компаний. Результатом этих отношений стал 

совместный проект, направленный на создание мобильного полигона по 

переработке отходов бурения, поданный в рамках Постановления 

Правительства РФ № 220. (Полигон будет играть большую роль и при 

выполнении проекта, разработанного в рамках Постановления Правительства 

РФ 220).  

При поддержке ИОП была начата работа по развитию теоретических и 

прикладных нанотехнологических направлений. На физическом факультете 

ТюмГУ создана кафедра микро- и нанотехнологий, учебная лаборатория 

микро- и нанотехнологий, которая тесно взаимодействует с Технопарком 

ТюмГУ. Для развития совместных нанотехнологических проектов закуплено и 

установлено уникальное для вузов области учебно-научное и 

производственное оборудование на сумму 18,0 млн. руб. В частности, 

приобретены комплект «NanoEducator 10», зондовые микроскопы «Интегра-

Прима» и «Интегра-Аура». В 2008 г. силами преподавателей новой кафедры 

созданы оригинальные учебно-научные стенды ионного легирования и 

ионного форматирования, на комплектование которых вложено 7,2 млн. руб. 

Позднее вуз был включен в реализацию Федеральной целевой программы 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации" на 2008-

2010 г.г.», в рамках которой получено финансирование в объеме 125 млн. руб. 

на создание и материально-техническое обеспечение научно-образовательного 

центра по направлению «Нанотехнологии». В 2010-2011 г. г. средства будут 

вложены в закупку модулей платформы «НаноФаб-100». Для развития  таких 

направлений, как «Энерго-и ресурсосбережение», а также «Теплофизика и 

механика многофазных систем» сотрудниками физического факультета были 

создан 11  опытных стендов на сумму 24,2 млн. рублей, в том числе такие, как  

«Стенд ионного легирования», «Интеллектуальные измерительные системы», 

«Стенд ионного форматирования», «Установка по изучению свойств 

поверхностно-активнызх жидкостей» и др.  

Для развития технико-внедренческой деятельности закуплен комплекс 

металлообработки для цеха экспериментального производства.         

С целью развития внедренческой деятельности закуплены компьютерные 

рабочие станции, оснащенные специализированным программным 
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обеспечением, на сумму более 30 млн. руб. для ЦКП 

высокопроизводительных вычислений.       Современная техника на сумму 

более 10млн. руб. установлена в НИИ коммуникационных и информационных 

технологий.   

Вычислительная техника и специализированное программное обеспечение 

используются для обработки космических снимков и создания на их основе 

картографических материалов различной тематики, для построения 3D моделей 

для научных проектов и визуализации, для  разработки Web-сайтов и Web-

порталов, для анимации процессов и объектов. Получаемая продукция 

используется для научных исследований и востребована на рынке наукоемких 

производственных услуг. Также программное обеспечение используется для 

составления математических моделей научных исследований ученых 

университета и для составления проектно-сметной документации для 

предприятий региона. 

В 2008 г. на сумму 12,8 млн.рублей  для Научно-технологического 

центра геоинформационных систем и аэрокосмических методов 

приобретена станция по приему и обработке информации с искусственных 

спутников Земли «УниСкан-24». Снимки, полученные из космоса, дают 

возможность в реальном режиме времени отслеживать экологически 

неблагополучные территории, более точно делать прогноз опасных природных 

процессов и явлений, таких, как паводки, заторы, подтопление населенных 

пунктов. Очень важно отметить, что в нефтегазовой промышленности 

результаты космической съемки применимы при обнаружении и локализации 

нефтяных разливов. Именно поэтому университет совместно с ТНК-ВР ведет 

сегодня переговоры о создании совместной лаборатории экологического 

сопровождения деятельности компаний в Западно-Сибирском регионе, в 

первую очередь на территории Уватского проекта.  

В рамках инновационной программы для «НОЦ молекулярной биологии и 

биотехнологии» была закуплена лаборатория протеомного анализа фирмы «BIO-

RAD» на сумму 6 млн.руб., хроматографическая система Biologic DuoFlow, 

оборудование для ПЦР-анализа;  для ЦКП компьютерной микроскопии 

приобретена высококлассная микроскопическая техника, в составе которой 

прецизионный конфокальный лазерный сканирующий микроскоп с системой 

спектрального разделения каналов LSM-510META «ZEISS»(15,2 млн.руб.), 

микроскопы исследовательского класса AxioImagerA1, Axiostar фирмы на общую 

сумму 3,8 млн.руб. В Центре реконструкции биосистем сформирован Павильон 

водных биотехнологий с уникальной в системе МинВУЗа РФ 

автоматизированной установкой замкнутого водоснабжения (на сумму 7 

млн.руб.), где отрабатываются новые биотехнологические подходы в области 

аквакультуры, исследуются возможности промышленного разведения новых и 

оптимизации традиционных объектов товарного рыбоводства (муксун, тугун, 

форель, щука, карп, толстолобик и др.). Научное сопровождение 

биотехнологических исследований обеспечивается уникальным гистологическим 
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оборудованием – полной линейкой приборов фирм «MICROM» и «SAKURA» 

(общая сумма 4,5 млн.руб.). 

Таким образом, сегодня вуз имеет достаточную базу для дальнейшего 

развития инновационной деятельности. (Приложение № 1) 

 

Малые инновационные компаниии ТюмГУ 

Показателем успешного развития инновационного потенциала ТюмГУ 

является создание и устойчивое экономическое положение ―start-up‖- компаний. 

Как и было запланировано Программой развития инновационно-технологической 

деятельности ТюмГУ на 2005-2010 г.г., к окончанию 2009 г. при ТюмГУ создано 

10 start-up компаний, ориентированных в основном на производство и внедрение 

наукоемкой продукции природоохранного назначения. 9 малых хозяйственных 

обществ создано в рамках Федерального закона от 02.08.2009 г. №217-ФЗ,  

Созданный на сегодня «пояс» малых инновационных предприятий ТюмГУ 

состоит из 19 предприятий, в том числе созданных до принятия 217-ФЗ. 

Весомую помощь в становлении малых инновационных предприятий 

оказывает созданный в 2009 г. в структуре университета Региональный центр 

интеллектуальной собственности (РЦИС).  

Основными задачами центра являются обеспечение надлежащей правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности вуза, сотрудников вуза, 

взаимодействие в охране интеллектуальной собственности с региональными 

органами государственной власти, учреждениями, организациями. РЦИС 

осуществляет мониторинг результатов интеллектуальной деятельности (РИД), 

обеспечивает оформление прав на РИД, в том числе патентов, свидетельств, иных 

правоустанавливающих документов, договоров по передаче прав на РИД, оценку 

РИД, во взаимодействии с Технопарком университета обеспечивает продвижение 

на внутренний и внешний рынки России инновационных научных разработок 

Университета, в том числе посредством их представления на областных, 

всероссийских выставках, конкурсах, грантах.  

Региональным Центром интеллектуальной собственности была проведена 

работа по комплексному методическому, технологическому и организационному 

обеспечению работ, связанных с патентно-лицензионной деятельностью в 

государственном научно-образовательном секторе и организациях, образующих 

национальную нанотехнологическую сеть по Тюменской области в рамках ФЦП 

«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 

годы» на общую сумму 10,5 млн.руб.  

За период с 01.01.2010 по 15.07.2010 Региональным Центром 

интеллектуальной собственности ТюмГУ была проведена инвентаризация 

объектов интеллектуальной собственности, в результате которой отобраны РИД, 

имеющие потенциальную коммерческую ценность. По результатам проведенной 

работы при непосредственной организационно-правовой поддержке РЦИС было 

зарегистрировано девять хозяйственных обществ, упомянутых в данном разделе 

ранее.   

Взаимодействие с Технико-внедренческим парком г.Тюмени 
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Университет является стратегическим партнером  Технико-внедренческого 

парка г. Тюмени – одним из самых крупных региональных технопарков в России. 

Он создан в 2005 г. решением Правительства Тюменской области и благодаря 

победе в федеральном конкурсе на размещение на территории региона особой 

экономической зоны технико-внедренческого типа. Сегодня реализация проекта 

идет в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации 

технопарков в сфере высоких технологий», одобренной распоряжением 

Правительства РФ №328-р от 10.03.2006 г. Развивается ЗапСибИЦНГ и при 

поддержке бизнес-структур, таких, как компании «Cisco Systems», «Technopolis» и 

прочие. Тюменский государственный университет является куратором 

экологического блока деятельности Технопарка г.Тюмени,  и  именно поэтому 4 

«start-up» компании, созданных при поддержке ТюмГУ, являются резидентами 

Западно-Сибирского инновационного центра   (Технико-внедренческого парка г. 

Тюмени).  

 

1.2.5.Сведения о других участниках программы. Распределение участия и 

обязанностей между участниками программы. 

        Тюменский государственный университет является основным 

исполнителем Программы.  

 

1.2.6.Сведения об инвесторах и подтвержденных объемах инвестирования 

(при наличии). 

Инвестор ООО «Добыча нефти и поиск минеральных ресурсов» в 

соответствие с договором обязуется софинансировать малое инновационное 

предприятие ЗАО 

«Тюменнанохимпродукт», созданное 

университетом в рамках ФЗ-217. 

Средства будут направлены на 

промышленный запуск производства 

химических реагентов нового поколения 

для нефтяной и нефтеперерабатывающей 

промышленности, которые позволяют 

получать товарную обезвоженную нефть 

и воду высокого качества. Это 

производство направлено на реализацию 

приоритетного направления ТюмГУ «экология и природопользование». 

Производство новых разрабатываемых реагентов планируется на базе 

нового Кондинского нефтеперерабатывающего завода (Тюменская область). 

На территории завода (фото) имеются производственные площади для 

создания нового цеха, поэтому  выпуск первых пробных партий новых 

продуктов возможен уже в 2011году. 

 

1.2.7.Сведения о поддержке проекта исполнительными органами власти, 

местной администрацией, предприятиями и организациями и др. 
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        Письмо поддержки Губернатора Тюменской области В.В Якушева 

прилагается. 
 

1.2.8. Описание действующей инновационной системы ВУЗа;  

         Управление инновационной системой ТюмГУ.  

Инновационную  систему университета можно условно разделить на три 

зоны ответственности: образовательную, научно-инновационную и 

техническую. (см. рис.1) 
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Рис. 1 

Образовательная зона, в нее входят 18 учебных институтов и 

факультетов, Институт дополнительного профессионального образования, 

Институт дистанционного образования, Центр экологического образования, 

которые ведут подготовку кадров и занимаются повышением квалификации 

кадров, в том числе и в области предпринимательской деятельности. Учебно-

научные лаборатории, которые функционируют в структуре Институтов и 

факультетов, как и научно-образовательные центры и ЦКП, с одной стороны, 

работают на обеспечение учебного процесса, а с другой стороны, 

поддерживают научную составляющую инновационной деятельности 

университета.  

Научно-инновационная зона представлена 4 НИИ и Технопарком, 

которые тесно взаимодействуют.  

НИИ выполняют функцию базовых научно-исследовательских центров 

по стратегически важным направлениям развития университета. Институты 

формируются на принципах самоокупаемости, поэтому только использование  

инноваций дает возможность им «выжить» в условиях жесткой конкуренции с 

коммерческими предприятиями.  

Для эффективной деятельности институтов их структура 

модернизируется, что позволяет увеличить ее гибкость и предусмотреть 

вовлечение в  работу профессорско-преподавательский состав, студентов  и 

аспирантов смежных факультетов. Намечается тенденция увеличения доли 

образовательных проектов в портфелях НИИ, 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.  

Технопарк  занимает центральное место в инновационной структуре 

университета и осуществляет полный цикл работ по внедрению разработок от 

их выявления и оценки до вывода на рынок продуктов или услуг. Технопарк 

работает в тесном контакте с созданными им 19 малыми инновационными 

компаниями. 

Техническая зона. Полигоны созданы для  отработки образовательных и 

инновационных технологий. Например, для отработки  природоохранных 

технологий создан  полигон «Приобский» на базе нефтяного месторождения 

ОАО «Ноябрьснефтегаз». Технические центры формируют технологическую 

поддержку деятельности структурных подразделений университета. В то же 

время за последние годы наметилась тенденция в формировании 

инновационной деятельности на базе этих подразделений. Так, например, на 

базе Центра информационных технологий сформирован ЦКП  

высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования.  

 

Управление инновационной системой ВУЗа 
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Управление инновационной системой университета имеет два уровня: 

стратегический и функциональный (см. рис.2). 

У
п
р

а
в
л

е
н

и
е
 п

о
 н

а
у
ч

н
о

й
 и

 и
н
н

о
в
а

ц
и

о
н
н

о
й
 р

а
б

о
т
е

н
а

у
ч
н

ы
й
 о

тд
е
л

о
тд

е
л

 а
с
п

и
р

а
н
т
у
р
ы

 
и

 д
о

кт
о
р

а
н
т
у
р

ы

р
е

ги
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 ц
е

н
т
р

 
и

н
те

л
л

е
кт

у
а

л
ь
н
о

й
 

с
о

б
с
тв

е
н

н
о
с
т
и

о
тд

е
л

 г
р
а

н
то

в

Н
И

И
 э

к
о
л

о
ги

и
 

и
 р

а
ц

и
о

н
а
л

ь
н

о
го

 
и

с
п

о
л

ь
зо

в
а

н
и

я
 

п
р

и
р

о
д

н
ы

х
 р

е
с
у
р

с
о

в

Н
И

И
 

гу
м

а
н
и

та
р

н
ы

х
 

и
с
с
л

е
д

о
в
а

н
и

й

Н
И

И
 

п
р

и
кл

а
д

н
ы

х
 н

а
у
к

Н
И

И
 

ко
м

м
у
н
и

к
а
ц

и
о

н
н
ы

х
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н
ы

х
 

те
х
н
о

л
о

ги
й

Т
е

х
н

о
п

а
р

к

Х
о

зя
й

с
тв

е
н

н
ы

е
 

о
б

щ
е

с
тв

а

У
п
р

а
в
л

е
н

и
е

м
е

ж
д

у
н

а
р

о
д

н
ы

х
 

с
в

я
зе

й
 Т

ю
м

Г
У

 

Р
е

кт
о

р
П

 
о

п
е
ч

и
т
е
л

ь
с
ки

й
с
о

в
е

т
У

ч
е

н
ы

й
 с

о
в
е

т

П
р

о
р

е
к
то

р
 п

о
 н

а
у
ч
н

о
й

 и
  

и
н
н

о
в
а

ц
и

о
н

н
о

й
 д

е
я

те
л

ь
н

о
с
ти

Ц
е

н
тр

ы
 

ко
л

л
е

кт
и
в

н
о
го

 
п
о

л
ь
зо

в
а

н
и

я

П
о
л

и
го

н
ы

 и
те

х
н

и
ч
е

с
ки

е
ц

е
н
т
р
ы

Н
а
уч

н
о
-

о
б

р
а
зо

ва
те

л
ь
н
ы

е
 

ц
е
н
тр

ы

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н
о

-
б

и
б

л
и

о
те

ч
н

ы
й

 
ц

е
н

тр

Н
а
у
ч
н
о
-

и
с
с
л
е
д
о
в
а
те

л
ь
с
ки

е
 

и
 и

н
н
о
в
а
ц
и
о
н
н
ы

е
 

п
о
д
р
а
зд

е
л

е
н
и
я
 

И
н
с
ти

ту
т
о
в
 

и
 ф

а
ку

л
ьт

е
то

в

 
 



20 

 

                                          Рис.2 

Стратегическое управление инновационной системой вуза 

осуществляется ректором университета на основании принятой  

«Стратегической программой инновационного развития Тюменского 

государственного университета на период 2010-2020 гг.». Особую роль в 

подсистеме стратегического управления  ТюмГУ играет действующий с 1996 

г. Попечительский совет Университета, который раз в год заслушивает 

ректора о результатах выполнения Программы. Ученый совет регулярно на 

своих заседаниях заслушивает руководителей структурных подразделений и 

определяет конкретные направления реализации Программы.  

Функциональное управление инновационной системой осуществляет 

проректор по научной и инновационной деятельности, который действует в 

соответствии с полномочиями, переданными ему ректором, и управление 

научной и инновационной деятельностью, в составе которого 4 отдела, в том 

числе Региональный Центр интеллектуальной собственности, которое 

непосредственно подчиняется проректору по научной и инновационной 

работе.  

К управляемой подсистеме относятся подразделения, реализующие 

инновационные процессы: научно-исследовательские и инновационные 

подразделения  Институтов и факультетов, НИИ, НОЦы, ЦКП, полигоны и 

технологические центры, Технопарк и  малые инновационные предприятия, а 

также подразделения, обслуживающие инновационный процесс:  управление 

по международным связям ТюмГУ, Информационно-библиотечный центр и 

технические службы университета.  

Основные результаты деятельности за 3 года 

За последние три года объем НИР Тюменского государственного 

университета составил 432,4 млн. рублей, при этом объем работ и услуг для 

реального сектора экономики  -  392,5 млн. руб.   

Получено 112 патентов на изобретения и полезные модели и свидетельств о 

регистрации программ для ЭВМ, на рассмотрении в патентных бюро сегодня 

находятся 15 заявок. Создано 19 малых инновационных компаний, из которых 9- в 

соответствии с федеральным законом № 217.   

За последние три года в университете опубликовано 222 монографии, 1109 

учебников и учебных пособий, 743 статьи в журналах перечня ВАК.  

Объекты интеллектуальной собственности университета. 

В период с 2007 по 2009 гг. преподавателями и сотрудниками ТюмГУ 

получено 112 патентов на изобретения и полезные модели и свидетельств о 

регистрации программ для ЭВМ, на рассмотрении в патентных бюро сегодня 

находятся 15 заявок. Отраслевую направленность полученных патентов можно 

свести к пяти разделам: «Экология» – 45; «Нанотехнологии и наноматериалы в 

машиностроении и нефтедобывающей отрасли» - 4; «Информационно-

коммуникационные технологии» - 44; «Энерго- и ресурсосбережение» - 3; 

«Теплофизика и механика» - 16.  
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Правовой поддержкой объектов интеллектуальной собственности занимается 

Региональный центр интеллектуальной собственности. 

Участие в конкурсах, конференциях 

Одним из наиболее активных участников инновационного процесса является 

Технопарк ТюмГУ. 

Технопарк ТюмГУ – неоднократный победитель конкурсов инновационных 

проектов, почетный участник форумов и выставок различных уровней. В 2009 

году проект «Деконтамобил» стал победителем конкурса «Национальная 

экологическая премия», проводимого Фондом Вернадского, Государственной 

думой ФС РФ и Советом Федерации ФС РФ. Технопарк награжден Дипломом 

выставки «Инновационные технологии – Крайнему Северу» за высокое качество 

представленной продукции и  активное продвижение ее на рынок Ямало-

Ненецкого автономного округа, Дипломом участника Евро-Азиатского форума 

инвестиций и инноваций, Дипломом первого форума Технопарков «Технологии, 

инновации 21 века. Инвестиции-2009». Проекты сотрудников Технопарка ТюмГУ 

ежегодно награждаются грантами Губернатора Тюменской области. 

Губернатором Тюменской области Якушевым В.В. объявлена благодарность 

директору Технопарка Рядинскому В. Ю. за большой вклад в координацию 

деятельности научных организаций, развитие научного потенциала. Кроме того, 

он награжден почетной грамотой Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации и дипломом 1 степени в смотре-конкурсе «Лидер в научно-

инновационной деятельности – 2008». Проекты сотрудников Технопарка 

становятся победителями таких престижных конкурсов, как «Русские Инновации-

2009», конкурс Американо-Российского делового союза (ARBU) в номинации 

«Инновации для инвестиций в будущее», «Молодежный форум Уральского 

Федерального округа» и т.д. Участвуют в конкурсах «Зворыкинская премия», 

«Эколог – звучит гордо!», «Тюменский областной конкурс инновационных 

проектов». Кроме того, один из сотрудников Технопарка ТюмГУ получил звание 

«Эколог года Европы» и двое дипломы Кавалера ордена им. Лейбница за особые 

заслуги в естественно-научных исследованиях. Сотрудники Технопарка в составе 

делегации от Тюменской области, возглавляемой Губернатором Тюменской 

области Якушевым В.В., представляли проекты Технопарка на форуме 

Межрегионального сотрудничества России и Казахстана в г. Оренбурге. В рамках 

форума проходила выставка «Инновационные технологии в сфере ТЭК». 

Активность Технопарка ТюмГУ видна  в организации и проведении на базе 

университета конференций, тематика которых имеет инновационную 

направленность, и в участии сотрудников вуза в сходных мероприятиях в России 

и за рубежом. Например, правовые проблемы, с которыми сталкиваются 

инновационные проекты, были обсуждены на межрегиональной научно-

практической конференции, прошедшей под эгидой ИОП ТюмГУ в 2008 г. на базе 

университета, – «Совершенствование прокурорского надзора за исполнением 

экологического законодательства в топливно-энергетическом комплексе». 

Технопарк является организатором международной конференции «Создание и 

развитие Бизнес-инкубаторов: обмен опытом с американской ассоциацией 
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технологических обществ» с участием Департамента стратегического развития и 

Западно-Сибирского инновационного центра нефти и газа (август 2009 года). 

Сотрудниками университета была проведена большая работа по организации 

региональной научно-практической конференции «Нанотехнологии в Тюменской 

области: проблемы правовой охраны и коммерциализации», на которую собрались 

большое количество гостей из многих городов России и Ближнего зарубежья. 

Среди конференций, прошедших в других городах, к наиболее весомым 

можно отнести всероссийскую конференцию «Новые технологии в решении 

экологических проблем ТЭК», прошедшую в ВВЦ в 2007 г. , организованный в 

2009 г. круглый стол «Проблемы бизнес-инкубирования в регионах». 

Также сотрудники ТюмГУ принимали участие в  конференции 

«Инновационные технологии в реальном секторе экономики» в г. Екатеринбурге, 

в международном семинаре «Бизнес-инкубатор – организация и особенности 

деятельности» (г. Тюмень), в региональном круглом столе «Проблемы бизнес-

инкубирования в регионах»  (г. Челябинск), в региональном форуме молодежи 

«Актив 2009», а также во всероссийском форуме победителей «Прорыв». 

 

Описание связи инновационной системы вуза с  

образовательной и научно-исследовательской деятельностью. 

Одним из ведущих принципов функционирования ТюмГУ является 

конвергенция  образовательной, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности университета.   

Основными формами этой конвергенции являются:   

1. Открытие и реализация образовательных программ, включение в учебные 

планы дисциплин,  которые  направлены на подготовку кадров, владеющих 

методами продвижения современных технологий в области освоения новых видов 

продукции и услуг, навыками  инновационной деятельности,  управлении 

инновациями и инновациями в управлении.  В университете реализуются 

магистерские программы «Инновационный менеджмент», «Стратегический 

менеджмент»,  «Патентовед»;  в  учебные планы включены дисциплины, 

направленные на формирование компетенций в сфере  инновационной 

деятельности, такие, как «Управление рисками», «Экономика 

предпринимательской организации», «Правовые основы инновационной 

деятельности»,  «Управление проектами», «Методы финансирования 

инновационной деятельности», «Менеджмент инноваций», «Маркетинговые 

исследования высокотехнологических товаров», «Налоговый потенциал и 

налоговое планирование развития инновационных организаций», «Управление 

стоимостью предприятия», «Количественные методы планирования и принятия 

управленческих решений», «Управление инновационными рисками»,  «Венчурное 

финансирование». 

2. Проведение производственных и  преддипломных практик студентов, 

выполнение научных исследований, в том числе   экспериментальной части 

курсовых и     преддипломных работ в структурах,  входящих в ииновационный 

пояс университета. В 2007-2010 гг. на базе полигона «Приобский»,  Технопарка 



23 

 

ТюмГУ, НОЦ «Рациональное природопользование и ресурсосбережение», НОЦ « 

Нанотехнологии», НОЦ  «Биоинформатики и биосистематики», НОЦ 

«Молекулярной биологии и биотехнологии», НОЦ «Энерго- и 

ресурсосберегающие технологии», НОЦ  «Коммуникационных и 

информационных технологий» студентами выполнено   280 выпускных 

квалификационных работ, 562 студента прошли производственную и 

преддипломную практики. 

3. Вовлечение сотрудников  инновационных предприятий ТюмГУ в учебный 

процесс. 36 штатных сотрудников  инновационных структур  университета    ведут 

учебную нагрузку, осуществляя функцию  интеграции инновационно-

исследовательской и образовательной деятельности.    

4. Одной из форм инновационной деятельности университета является 

систематическое внедрение в  образовательный процесс инновационных 

образовательных технологий. В настоящее  время в  ТюмГУ   развиваются три 

модели (три поколения)  применения инновационных технологий     в 

образовании:  

 - инновационные образовательные технологии в основных  образовательных 

программах, реализуемых в традиционной форме(мультимедийные средства, 

компьютерное тестирование,  обучающие программы, электронные учебные 

курсы, интерактивные формы обучения); 

 - инновационные образовательные технологии в основных образовательных 

программах, реализуемых в дистанционной форме; 

 - инновационные образовательные технологии в системе 

телекоммуникационных (сетевых, Интернет, телевизионных и радио) систем. 

Внедрение инновационных  образовательных технологий  нового поколения 

и их  трансляция осуществляется  такими подразделениями ТюмГУ, как  Институт 

дистанционного образования, Центр сетевых образовательных программ,  

Электронная гимназия, Лаборатория мультимедиа, Лаборатория поддержки    

дистанционных технологий,  Телерадиоцентр ТюмГУ. 

5. Вовлечение студентов  и аспирантов  в реализацию научно-

исследовательских проектов.  

Работники технико-внедренческих подразделений ТюмГУ вносят свой 

вклад  в развитие научно-методической составляющей инновационной 

деятельности. Так, только за время реализации инновационной 

образовательной программы было издано 10 учебно-методических и научных 

работ. 

Международные связи  
В университете активно развивается сотрудничество с зарубежными 

стратегическими партнерами, среди которых  европейские и российские офисы 

программ Тасис и Темпус, Британский Совет,  Американское бюро по делам 

образования и культуры Госдепартамента США,  Французские альянсы в Европе 

и РФ, Образовательное агентство Edufrance, Немецкая служба академических 

обменов ДААД, Гете-институт Интер Национес,  Европейский Фонд образования, 

Фонд Роберта Боша, университеты Кембриджа, Вулверхэмптона 

http://mmlab.utmn.ru/
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(Великобритания), Люнебурга (Германия), Страсбурга (Франция), Лэйкхеда 

(Канада), Гаваны (Куба)  и др.  

Подписан меморандум о сотрудничестве с Университетом Штата Небраска в 

г. Линкольне. Партнеры договорились о совместной разработке научных и 

образовательных проектов в области естественных наук, а также о проведении 

курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава на 

основе взаимообмена. Был подписан протокол о намерениях вступления в 

«Ассоциацию Технологических менеджеров Университетов» (США), и 

«Международную Ассоциацию Администраторов Университетов». 

Подписано соглашение о создании совместного российско-чешского 

предприятия, а также создание консорциума из пяти организаций, одной из 

которых стал Технопарк ТюмГУ.  

Заключен меморандум о сотрудничестве в области обмена опытом в 

создании и управлении научными парками между Технопарком ТюмГУ и 

сетью Технопарков «Техниум» (Великобритания). 

Налажены деловые связи с Китайской Народной Республикой. В г. 

Урумчи подписан меморандум по созданию и развитию технико-

внедренческих парков, инновационного менеджмента. 

Большой интерес к сотрудничеству проявил Техноцентр и 

Нанотехнологический институт им. Лавуазье университета Версаля Сэнт-

Кантэн-Ивлин. Сотрудники физического факультета и Технопарка посетили  

Центр лазерных технологий Технопарка Университета г. Страсбурга. 

Сотрудничество с этими структурами позволило ТюмГУ получить опыт 

подготовки международных инновационных проектов по созданию 

прикладных технических платформ. 

Развиваются бизнес-связи с вузами и коммерческими структурами 

Франции. Плодотворное сотрудничество налажено с Национальным 

институтом прикладных инженерных наук г. Страсбурга (Франция), который 

стал вдохновителем создания в ТюмГУ учебно-научного центра в сфере 

энергосберегающих технологий «Климатерм-Тюмень» и прикладной 

лаборатории «Энергия-Инновация». Данные структуры будут размещены в 

открываемом в сентябре 2010 г. здании Техноцентра ТюмГУ. 

Рост количества контактов с зарубежными университетами, техноцентрами, 

научными и производственными структурами произошел в 2007-2008 г.г. в связи с 

реализацией Инновационной образовательной программы. За время работы над 

программой в стажировках в Европейских странах, США, Китае, Японии, 

Австралии побывали 325 сотрудников университета. Многие стажировки и 

поездки были организованы с целью налаживания контактов и организации 

совместной инновационной деятельности.  

 

Оценка материально-технической базы инновационной деятельности 

На сегодняшний день университет имеет достаточно развитую 

материально-техническую базу, позволяющую развивать проекты по 

внедрению наукоемкой продукции в производство.  
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1.2.9. Формулировка и обоснование выбора приоритетов 

дальнейшего инновационного развития ВУЗа как части целостной 

программы его развития на основе анализа: компетенций научно-

преподавательского состава ВУЗа; созданных ВУЗом малых инновационных 

компаний; научно-технических связей с предприятиями и организациями 

реальных отраслей экономики; опыта в выполнении исследовательских 

(конструкторских, технологических) работ по заказам внешних организаций; 

опыта международного сотрудничества на конкретных направлениях 

исследований; опыта реализации согласованных с работодателями программ 

подготовки и переподготовки кадров; принятых ВУЗом приоритетов 

образовательной деятельности. Решение Ученого совета ВУЗа о выбранных 

приоритетах и об одобрении программы в целом. 

 

Компетенции научно-преподавательского состава 

На протяжении последних 10 лет деятельность ТюмГУ была направлена 

на решение наукоемких проблем нефтегазового комплекса Западно-

Сибирского региона — главного мирового центра добычи нефти и газа. 

Именно в Тюменской области обеспечивается 21% мирового производства 

газа и более 8% нефти. В силу специфики своего положения университет на 

протяжении многих лет органично связан как с крупнейшими предприятиями 

нефтегазового сектора экономики, так и с органами государственной власти, 

решающими задачи организации рационального недропользования и защиты 

окружающей среды.  

Для Тюменского региона характерен весь комплекс сложных 

экологических проблем антропогенного происхождения, ставших результатом 

интенсивного освоения нефтегазоносных территорий: истощение природных 

ресурсов, нарушение гидрологического режима, высокие уровни радиации, 

ухудшение качества окружающей среды, снижение биологического 

разнообразия, исчезновение ресурсов растительного и животного мира. 

Тюменская область по специфике комплексного антропогенного воздействия 

является самой подходящей площадкой, на которой могут создаваться, 

отрабатываться и тестироваться технологии рационального 

природопользования и экологические технологии для их последующего 

тиражирования и распространения на другие территории, в первую очередь на 

разработку ресурсо- и энергосберегающих, экологически безопасных 

промышленных технологий, технологий экологического мониторинга и 

утилизации отходов. В связи с этим  сформировалась приоритетные 

направления развития университета.   

Приоритетные направления развития ТюмГУ (далее ПНР) определились 

как на основе вышеуказанных факторов, так  и  с учетом имеющегося задела в 

фундаментальных и прикладных направлений, в которых университет 

выполняет многолетние исследования.  

В качестве таких направлений выбраны:  

 «Экология и природопользование»; 
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 «Нанотехнологии и наноматериалы в машиностроении и 

нефтедобывающей отрасли»;  

 «Информационно-телекоммуникационные системы»; 

 «Энерго- и ресурсосбережение»;   

 «Теплофизика и механика многофазных систем». 

ПНР  «Экология и природопользование» 

Деятельность ТюмГУ по данному ПНР нацелена на: 

 исследование  деградационно-восстановительных процессов в 

естественных экосистемах после нефтяного загрязнения; 

 создание технологии рекультивации буровых шламовых амбаров и 

переработки отходов гидроразрыва пластов;  

 разработка технологий получения строительных материалов из отходов 

бурения; 

 изучение проблем экологии, популяционной биологии и адаптации 

организмов к среде обитания; 

 разработка технологий рационального использования водных 

биоресурсов; 

 исследование молекулярных механизмов устойчивости живых систем; 

 выявление влияния нефтяного загрязнения на живые организмы; 

 мониторинг и прогнозирование состояние природных сред (атмосферы, 

гидросферы, почвенного покрова); 

 использования ГИС – технологий в картографо – геодезическом 

обеспечении землеустроительных проектных решений; 

 создание дистанционных и контактных методов индукции 

геодинамически и экологически значимых процессов в биосфере. 

ПНР «Нанотехнологии и наноматериалы» 

Деятельность ТюмГУ по данному ПНР нацелена на: 

 создание технологий получения  и обработки новых материалов в макро- 

и наносостояниях; 

 разработку нанореагентов для нефтяной промышленности; 

 создание ионно-плазменных технологий обработки поверхностей 

металлов и сплавов; 

 исследование микро- и нанофлюидных систем. 

ПНР «Информационно-телекоммуникационные системы» 

Деятельность ТюмГУ по данному ПНР нацелена на: 

 создание и реализацию технологий сбора, обработки, хранения, защиты, 

передачи и визуализации, данных в распределенных информационных 

системах; 

 разработку математического и программного обеспечения 

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. 

ПНР «Энерго- и ресурсосбережение» и «Теплофизика и механика 

многофазных систем» 

Деятельность ТюмГУ по данному ПНР нацелена на: 
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 создание энерго- и ресурсосберегающих технологий органического и 

нефтехимического синтеза; 

 разработку и исследование энергоустановок на новых и возобновляемых 

видах топлива; 

 создание технологий энергосберегающей низкотемпературной 

подготовки нефти; 

 исследование многофазных систем в условиях добычи, сбора, 

подготовки и транспорта нефти, газа, газогидратов; 

 повышение нефтеотдачи трудноизвлекаемых залежей нефти 

террогенных коллекторов; 

 изучение тепломассоперенос в системах с конвекцией и фазовыми 

переходами; 

 математическое моделирование в механике водонасыщенных грунтов. 

Важными критериями выбора ПНР являлись потенциал 

коммерциализации результатов научно-технической деятельности ТюмГУ, 

высокая квалификация профильных специалистов, возможность 

междисциплинарной исследовательской деятельности, сформированность 

системы подготовки высококвалифицированных кадров. В университете 

ведется подготовка аспирантов по 57 научным специальностям (из них 25  

специальностей связаны с ПНР), подготовка докторантов по 17 

специальностям (из них связаны с ПНР -8). 

В университете осуществляется подготовка студентов  по 43 

специальностям и направлениям, связанных с приоритетными направлениями 

развития ТюмГУ. Доля выпускников этих образовательных программ 

составляет более 37% от общей численности выпускников дневной формы 

обучения. В их подготовке принимает участие 45% штатных и 26% 

внештатных сотрудников университета. 
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ПНР Научные специальности Диссертационные советы 

«Экология и 

природопользование» 

02.00.02 Аналитическая химия ; 02.00.04 

Физическая химия; 02.00.13 Нефтехимия; 

03.00.04 Биохимия; 03.00.10 Ихтиология; 

03.00.13 Физиология; 03.00.15 Генетика; 

03.00.16 Экология; 12.00.06 

Природоресурсное право; аграрное право; 

экологическое право; 12.00.14 

Административное право; финансовое 

право; информационное право; 13.00.04 

Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 14.00.51 

Восстановительная медицина, 

курортология и физиотерапия; 25.00.23 

Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов; 

25.00.24 Экономическая, социальная и 

политическая география; 25.00.36 

Геоэкология 

Д 212.274.01  

13.00.04 – теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки) 

Д 212.274.05 
22.00.03 – экономическая социология и демография 

(социологические науки); 

22.00.04 – социальная структура, социальные институты 

и процессы (социологические науки) 

Д 212.274.06 

12.00.02 – конституционное право; муниципальное 

право (юридические науки) 

ДМ 212.274.11 
02.00.04 – физическая химия (химические науки); 

02.00.04 – физическая химия (физико-математические 

науки); 

02.00.13 – нефтехимия (химические науки). 

«Нанотехнологии и 

наноматериалы в 

машиностроении и 

нефтедобывающей 

отрасли» 

01.04.02 Теоретическая физика; 01.04.14 

Теплофизика и теоретическая 

теплотехника; 01.02.05 Механика 

жидкости, газа и плазмы  

ДМ 212.274.09 
01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы (физико-

математические науки); 

01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы 

(технические науки). 
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ПНР Научные специальности Диссертационные советы 

«Информационно-

телекоммуникационн

ые системы» 

01.01.01 Математический анализ; 05.13.18 

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

212.274.14 
05.13.18 – математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ 

Д 212.274.02 
09.00.01 – онтология и теория познания 

К 212.274.05 
10.02.21 – прикладная и математическая лингвистика 

«Энерго- и 

ресурсосбережение» и 

«Теплофизика и 

механика 

многофазных систем» 

01.04.03 Радиофизика; 01.04.05 Оптика; 

05.04.12 Турбомашины и 

комбинированные турбоустановки 

01.02.05 Механика жидкости, газа и 

плазмы; 01.04.14 Теплофизика и 

теоретическая теплотехника 

Д 212.274.10 
01.04.14 – теплофизика и теоретическая теплотехника 

(технические науки)  

01.04.14 – теплофизика и теоретическая теплотехника 

(физико-математические науки) 

ДМ 212.274.09 
01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы (физико-

математические науки); 

01.02.05 – механика жидкости, газа и плазмы 

(технические науки). 
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Создание вузом малых инновационных компаний 

В 2006 году в ТюмГУ был создан Технопарк, который стал формировать 

вокруг себя кольцо малых инновационных компаний, ориентированных на 

разработку природоохранных технологий. Им были созданы 10 малых 

инновационных компаний  по утилизации и переработке отходов бурения, 

очистке сточных вод, рекультивации нарушенных земель и шламовых амбаров 

в условиях многолетней мерзлоты, разработки технологий и устройств 

локализации, сбора, временного хранения аварийно-растекающихся жидких 

углеводородов с применениием рукавных полимерных материалов и  

терморасширяющихся графитов, рециклингу пропантов, технологии 

утилизации попутного нефтяного газа и др. (перечень малых инновационных 

компаний приведен в разделе). В 2007-2008 году в рамках реализации 

инновационной образовательной программы университет стал формировать 

новое направление нанотехнологии и нанометариалы в машиностроении и  

нефтегазодобывающей отрасли. Было закуплено необходимое для развития 

этого направления оборудование, созданы экспериментальные стенды для 

проведения НИОКР в области пучково-плазменных технологий, открыта 

кафедра «Микро-и нанотехнологий». Это позволило в 2009 году подать в 

РОСНАНО  заявку на создание высокотехнологичного производства по 

созданию оборудования ионно-плазменного легирования деталей 

газотурбинных двигателей совместно с ОАО « Газтуросервис» общим 

объемом     1,5 млрд.руб.. В настоящее время  создано в рамках ФЗ № 217 

хозяйственное общество с участием университета ООО ТИЛС. По 

направлению информационно-коммуникационные технологии в рамках ФЗ № 

217 созданы два хозяйственных общества: ООО «Конструктор» и ООО «Ай 

Тигри», деятельность которых нацелена на создание и реализацию технологий 

сбора, обработки, хранения, защиты, передачи и визуализации в 

распределенных информационных системах и разработку программного 

обеспечения вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. 

Для внедрения  результатов научных исследований в области энерго-и 

ресурсосбережения в практику было создано в рамках ФЗ 217  хозяйственное 

общество ООО «Энергостандарт» с целью создания технологий 

энергосберегающей низкотемпературной подготовки нефти, а также 

хозяйственное общество ООО «ЮНИ-КОНКОРД» для продвижения 

инновационных технологий по повышению нефтеотдачи трудноизвлекаемых 

залежей нефти террогенных коллекторов в рамках развиваемого приоритеного 

направления «Теплофизика и механика многофазных систем. 

Университет намерен создать к 2017 году 33 малых инновационных 

компании в рамках ФЗ 217 (9 инновационных компаний уже создано).  

Перечень созданных, а также создаваемых инновационных компаний (см.в 

приложении №  3) 
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Опыт выполнения исследовательских (конкуструкторских 

/технологических) работ по заказам внешних организаций 
Сотрудники вуза регулярно разрабатывают для предприятий 

нефтегазодобывающего сектора экономики проекты по рекультивации 

нарушенных земель, по определению фоновой загрязненности компонентов 

природной среды в границах лицензионных участков, установления 

водоохранных зон, водных объектов и их прибрежных защитных полос в 

границах лицензионных участков нефтяных месторождений, по обустройству 

кустовых площадок; проводят комплексные  экологические мониторинги 

окружающей среды территорий лицензионных участков, оптимизируют состав 

и технологии кислотного воздействия на карбонатные пласты, разрабатывают 

обоснования реконструкции рыбопитомников,  информационные системы 

земельно-имущественного комплекса Тюменской области, проводят 

химический анализ проб вод, донных отложений и почвы с территории 

нефтепровода, проводят научно-исследовательские работы по модернизации 

газогенераторных установок. 

За последние три года сотрудниками университета проведено научно-

исследовательских и опытно-конструкторских/технологических работ  по 

заказам реального сектора экономики на сумму 392,5 млн.рублей..  Как 

правило, основной объем выполненных работ был по заказам  

нефтегазодобывающих предприятий. Так,  например, в 2007 году университет 

по заказу ООО «РН – Юганскнефтегаз» отработал и внедрил технологии 

утилизации отходов в Мамонтовском, Правдинском, Майском 

месторождениях на сумму 36, 6 млн. рублей. На протяжении двух лет 

проводил научно-технологические разработки по заказу ООО «Роснефть» (на 

сумму 21,5 млн. рублей), связанные с обустройством  Ванкорской группы 

месторождений и системой внешнего транспорта и перевалки нефти. По 

заказу НГДУ «РИТЭК Надымнефть»  в 2007 году университетом были 

проведены рекультивационные работы нарушенных земель, отобранных под 

шламовые амбары, на сумму 14,1 млн.рублей. В 2008 году Тюменским 

государственным университетом для ОАО «Тюменнефтегаз» отрабатывались 

и внедрялись технологии по переработке буровых отходов на сумму 22,8 

млн.рублей. Для ГУП Тюменской области «Предприятие коммунально-

хозяйственного строительства на протяжении трех последних лет 

разрабатывались локальные системы очистки воды на сумму более 40 млн. 

млн.рублей. Таким образом, вуз имеет богатый опыт проведения 

исследовательских (конструкторских/технологических) работ по заказам 165 

внешних организаций. 

В рамках приоритетных направлений развития университет 

взаимодействует с ведущими отраслевыми и академическими НИИ. 

 

Опыт международного сотрудничества на конкретных 

направлениях исследований 
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За последние три года Университет реализовал 3 международных 

проекта в рамках приоритетных направлений: «Охрана водных ресурсов 

через модернизацию образования» по созданию магистерской программы 

«Менеджмент качества водных ресурсов» ( 490 376 евро); «Развитие 

межуниверситетской сети академической мобильности на Урале» EC 

TEMPUS ( 157 644 евро).  

В 2009 г. Университет получил грант EC TEMPUS в сумме более 1 млн евро 

на реализацию проекта «Разработка квалификационных рамок по направлению 

«Экология и природопользование»; грант Министерства образования США и 

Минобрнауки России в сумме 800 тыс. долл. на реализацию проекта «Научно-

образовательное сотрудничество университетов России и США в области 

экологии»; научный проект «Социологические исследования по теме «Траст»» с 

университетом Чуо, г. Токио, на сумму 783,0 тыс. руб. Благодаря мероприятиям, 

проведенным в 2009 г., университет совместно с консорциумом университета 

(Мюнстер, Берлин, Озна-Брюк) стал победителем конкурса на выполнение 

международного научно-исследовательского проекта в области изучения 

последствий глобального изменения климата для природопользования в 

сельскохозяйственной зоне Тюменской области, финансированием сроком 

выполнения 5 лет (2010–2014 гг). 

 

Тюменский госуниверситет уже на протяжении нескольких лет 

целенаправленно повысил квалификацию специалистов для таких крупных 

региональных и муниципальных работодателей, как ОАО «Сибнефтепровод» 

(г. Тюмень), ОАО «ТНК-Нягань» (г. Нягань, ХМАО), ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз» (г. Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Роснефть-Юганскнефтегаз» 

(г. Нефтеюганск), НПЦ «Мониторинг» (г. Ханты-Мансийск, ХМАО), 

Госучреждения «Экология Ямало-Ненецкого автономного округа» (г. 

Салехард, ЯНАО) и многих других. Ежегодный заказ на подготовку на 

переподготовку специалистов и кадров высшей категории ТюмГУ получает от 

150-170 предприятий и организаций. 

С целью переподготовки кадров и повышения квалификации работников 

предприятий и организаций в ТюмГУ функционирует Институт 

дополнительного профессионального образования, который  реализует кратко-

и среднесрочные программы повышения квалификации от 8 до 1960 часов. За 

последние три года в этом Институте прошли обучение 4671 человек.  

Большой объем образовательных услуг по заказу промышленных 

предприятий проводится Центром экологического образования ТюмГУ, 

который  в 2007-2009 г.г. реализовал 21 учебную программу по согласованию 

с заказчиками, исходя из специфики и категории учащихся. Всего за 

указанный период этим Центром было обучено 1244 слушателя с выдачей 

документа государственного образца и 125 человек с выдачей сертификата 

краткосрочного семинара.  

Созданная в ноябре 2007 года в рамках реализации инновационной 

программы Высшая школа государственного и муниципального 
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управления (ВШ ГМУ) ТюмГУ осуществляет повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку управленческих кадров  по заказу органов 

государственной власти и местного самоуправления Тюменской области, 

Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Получение 

статуса самостоятельного структурного подразделения университета, 

выделение новых учебных площадей в Информационно-библиотечном центре, 

активное участие в реализации инновационной образовательной программы 

послужили мощным импульсом в развитии Школы: если в 2007 году в ней 

прошли обучение 572 человека, то в 2008 году в Школе повысили 

квалификацию 1 126 государственных и муниципальных служащих.  

По инициативе ВШ ГМУ были установлены партнерские отношения с 

ведущим учебным заведением Германии по подготовке и повышению 

квалификации кадров для органов публичной власти – Немецкой высшей 

школой административных наук г. Шпайера. В ноябре 2007 года семь 

преподавателей Института государства и права ТюмГУ прошли в ней 

стажировку по специально разработанной программе «Повышение 

квалификации гражданских служащих в Германии: юридические, 

экономические и управленческие основы», а в декабре 2008 года ректором 

ТюмГУ был заключен Договор о сотрудничестве с данной школой на период 

до 2011 года. 

Партнерское взаимодействие с областными властями проявилось в 

создании на базе ТюмГУ «Экспортной академии», в которой по заказу 

Департамента инвестиционной политики и предпринимательства 

Правительства Тюменской области будут проходить подготовку по вопросам 

внешнеэкономической деятельности предприниматели нашей области. 

Принятые ВУЗом приоритеты образовательной деятельности. 

Программой инновационного развития Тюменского государственного 

университета от 2009 года, Программой развития уровневой подготовки в 

ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» от 2010 года приняты 

следующие приоритеты образовательной деятельности ТюмГУ:   

 достижение качества образовательных услуг на уровне мировых 

стандартов; 

 обеспечение инновационного характера содержания 

образовательных программ и образовательных технологий; 

 поддержание связи с рынком труда и реальным сектором 

экономики;  

 создание многоуровневой основной образовательной системы, 

академической мобильности студентов, аспирантов  и преподавателей;  

    создание образовательной среды, формирующей 

гуманистическое мировоззрение, нравственные и культурные ценности, 

чувство гражданской ответственности; 

 формирование инновационного экологического профиля 

образовательной деятельности  университета;  

 интеграция науки, производства, образовательного процесса. 
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Выписки из решения Научно-технической секции о выбранных научных 

приоритетах вуза и одобрении программы в целом прилагаются. 

 

Анализ аналогичных работ по формированию инновационных 

инфраструктур образовательных учреждений, реализованных 

российскими и зарубежными организациями, тенденций развития 

инновационных инфраструктур образовательных учреждений 

В мире накоплен большой опыт деятельности вузов по созданию и 

реализации инноваций, показывающий их высокую эффективность. Анализ 

общих тенденций развития инновационного бизнеса показывает, что  

приоритет в формировании инновационной инфраструктуры принадлежит 

вузам США. Исследовательским университетам США (например, 

Массачусетский технологический университет, Гарвард) оказывается 

значительная государственная финансовая и организационно-техническая 

поддержка, что и позволило этому вузу создать мощную инновационную 

инфраструктуру развития инновационной деятельности. Как следствие, в 

университетах США сформировалось такое инновационное пространство, 

которое стало основой инновационной экономики в целом для страны и 

позволило ей адаптироваться к новым потребностям, сформированным 

рынком или логикой развития науки. 

В Европе также накоплен достаточно большой опыт создания и развития 

инфраструктуры инновационной деятельности на базе вузов. В  начале 1970-х 

гг. были сформированы такие известные инновационные центры, как 

исследовательский парк университета Хэриот-Уатт в Эдинбурге и научный 

парк Тринити-колледжа в Кембридже (Великобритания) и др. В настоящее 

время треугольник "Лондон - Оксфорд - Кембридж" играет в Великобритании 

ту же уникальную роль для активизации инновационного развития экономики, 

что и "Силиконовая Долина" в США. 

Специфика  вузов Германии (например, университет Карлсруэ, 

Мюнхенский технический университет) в этой области заключается в том, что 

функции технологических посредников (внешняя инновационная 

инфраструктура) между лабораториями вузов и промышленными компаниями 

осуществляют научные общества (Объединение немецких исследовательских 

центров им. Гельмгольца, Научное общество им. Фраунгофера и др.). 

Из европейских стран исследователями отмечается интересный опыт 

финской модели инновационного университета (например, университеты 

г.Турку, Або, Йоэнсуу), где сложившаяся инновационная инфраструктура 

позволяет реализовать в многочисленных университетских лабораториях 

индивидуальные научно-исследовательские программы студентов, а система 

финансирования новых проектов организована таким образом, что 

коллективы, сформировавшиеся в данных лабораториях, в будущем часто 

трансформируются в новые инновационные компании. 

Анализ опыта Японии в области создания и управления развитием 

инновационной инфраструктуры (основное направление – технополисы, 
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например, г. Цукуба) показывает, что приоритет здесь отдается  научно-

исследовательским лабораториям крупных корпораций. Для японской модели 

характерно активное прямое регулирование со стороны государства с 

некоторым использованием венчурного капитала. В целом подобный подход 

направлен на решение проблем развития современного наукоемкого 

производства и сбалансированного территориального развития. 

 В России «первая волна» создания элементов  инновационной 

инфраструктуры, связанная прежде всего с формированием технопарков, 

возникла еще в конце 1980-х годов (например, в г.Томск, г.Москва, 

г.Зеленоград и др.). В настоящее время в России действует более 70 

технопарков (около 40 – университетских) в 25 регионах (например, при МГУ 

имени М.В. Ломоносова, СПбГТЭУ, «ЛЭТИ», МИФИ, МЭИ, ТюмГУ и др.). 

Они играют определенную роль в продвижении на рынок научных идей и в 

сохранении российского инновационного потенциала. На базе созданных 

технопарков некоторые ведущие вузы организовали учебно-научно-

инновационные комплексы и приступили к практической интеграции 

образования, науки и производства. 

Тем не менее приходится констатировать тот факт, что развитие 

инновационной инфраструктуры вузов идет очень медленно и сложно, 

частично в силу неразвитых рыночных механизмов, частично в силу 

неэффективной экономической политики государства.     

В новых условиях  миссия высших учебных заведений требует 

существенного изменения и им должна отводиться первостепенная роль в 

создании инновационной платформы продвижения инноваций во все сферы 

общественной жизни. Инновационная инфраструктура университетов должна 

быть нацелена на формирование благоприятной инновационной среды для 

развития предпринимательства в научно-технической сфере, повышение 

привлекательности научной работы в вузе (как для учащихся, так и для 

преподавателей), обеспечение нового научного знания для решения 

практических задач.  

В этой связи имеет смысл особо выделить студенческие бизнес-

инкубаторы (например., Южноуральский государственный университет) и 

студенческие учебно-проектные или конструкторские бюро (например, 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Они обеспечивают создание механизмов 

межкафедрального взаимодействия студентов, аспирантов, профессорско-

преподавательского состава и организацию выполнения комплексных 

междисциплинарных инновационных проектов с выводом их в форме малых 

инновационных предприятий на рынок. 

С 2003 г. развивается сеть центров трансфера технологий, задачей 

которых является ускорение коммерциализации научно-технических 

результатов, в том числе за счет управления базами интеллектуальной 

собственности (Южноуральский государственный университет, СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ») и разработок экспертных информационно-аналитических систем  

(Пермский государственный технический университет). 
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Основные проблемы, которые связаны с деятельностью центров 

трансфера технологий, - отсутствие необходимого количества 

квалифицированных кадров для их комплектования. Решение этих проблем 

возможно только при помощи инновационных научно-образовательных 

центров (Пермский государственный технический университет), школ 

инновационного менеджмента (Иркутский государственный технический 

университет). В целом сейчас создано порядка 16 региональных центров 

подготовки специалистов в области инновационного предпринимательства. 

Еще один значимый элемент инновационной инфраструктуры – это 

центры коллективного пользования (Российский государственный 

университет им. И.Канта, Сибирский государственный медицинский 

университет и др.). Их организация позволяет экономически целесообразно 

обеспечить большому количеству предприятий доступ к современным 

технологиям. 

В целом можно сделать следующие основные выводы о состоянии и 

перспективах развития инновационной инфраструктуры российских вузов: 

1)используются кластерный и сетевой принципы взаимодействия 

субъектов инновационной деятельности, активно применяются различные 

интеграционные механизмы, позволяющие организовать непрерывный 

инновационный процесс, как на микро так и на макроуровнях (инкубаторы 

бизнеса, технопарки, особые экономические зоны технико-внедренческого 

типа); 

2)присутствует четкая ориентация на повышение эффективности научно-

исследовательской деятельности на основе коммерциализации;  

3)немаловажная роль отводится мониторингу инновационного 

потенциала промышленных предприятий, разработке и внедрению экспертных 

информационно-аналитических систем обеспечения инновационных проектов. 

Как следствие, становится возможным осуществление качественного 

инновационного консалтинга; 

4)ведется  работа по формированию многоуровневой системы подготовки  

молодых научных кадров, занятых созданием научного задела, в том числе на 

базе соответствующих научно-образовательных центров. Однако эти 

подготовленные научные кадры не всегда способны довести конкретную 

научную идею до ее коммерциализации, поэтому в настоящее время особенно 

актуален вопрос подготовки высокопрофессиональных менеджеров, 

способных обеспечить этот процесс вплоть до массового выпуска 

инновационного продукта. 
 

2. Цели и задачи программы 

 

2.1.  Формулировка целей и задач программы.  

         Анализ инновационной готовности предприятий Тюменской области, 

выполненный в Лаборатории экономического мониторинга ТюмГУ, показал 

что для них характерна ориентация на рентополучение и  неготовность к 

инновационному развитию.  
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В то же время Тюменская область в настоящее время является одним из 

ведущих регионов России, обеспечивающих поступление валютных ресурсов. 

Модернизация России в этой связи не может быть полноценной без 

модернизации одного из ведущих (нефтегазодобывающего) секторов 

российской экономики.  

          Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ТюмГУ 

находится в особой социально-экономической зоне, характеризующейся 

высоким уровнем благосостояния, обеспеченного рентными доходами,  и 

низким в этой связи уровнем инновационности бизнеса. Ясно, что решать эту 

проблему  можно  только путем активного формирования инновационной 

культуры бизнес-сообщества.  

     В связи с этим  существует острая необходимость формирования 

инновационной системы ТюмГУ с целью его влияния, как ведущего вуза в 

регионе, на  инновационный климат в Тюменской области. 

     Основным способом решения указанных проблем является создание в 

ТюмГУ целостной эффективной инновационной инфраструктуры, способной 

обеспечить как сопровождение процесса трансформации результатов научных 

исследований и разработок в   приемлемые для производства и коммерчески 

состоятельные продукты и технологии, так и формирование инновационной 

культуры Тюменского региона в целом.  

Цель программы: Модернизация существующей инновационной 

инфраструктуры университета для обеспечения эффективной 

коммерциализации научно-технических разработок и формирования 

инновационной культуры Западно-Сибирского региона. 

 

Задачи Программы: 

- обеспечение объектов инновационной инфраструктуры  университета 

современным оборудованием, позволяющим проводить научные 

исследования, выполнять  опытно-конструкторские и технологические работы 

на конкурентноспособном уровне;  

- модернизация Технопарка путем совершенствования его структуры и 

процедур сопровождения  инновационных проектов по различным 

траекториям коммерциализации результатов научных исследований и 

разработок; 

- создание системы  опережающего инновационного образования в 

университете, обеспечивающей  не только повышение уровня знаний, умений, 

навыков в сфере инновационного менеджмента и предпринимательства, но и 

формирование инновационной культуры в Западно-Сибирском регионе; 

- привлечение ведущих отечественных и зарубежных специалистов для 

консультаций по вопросам совершенствования и развития  инновационной 

системы ТюмГУ и правовую охрану результатов интеллектуальной 

деятельности; 

- организация постоянно действующих площадок общения  

предпринимателей, ученых, представителей органов  власти    для оценки 



38 

 

инновационной привлекательности и конкурентноспособности научно-

технологических разработок, а также   выработки рекомендаций по вопросам 

развития инновационного предпринимательства.  

 

3. Описание учебного и научно-технического задела, используемого 

при реализации программы. 

 

Характеристика опыта коммерциализации  

научно-технических разработок 

В период с 2007 по 2009 годы вузом было получено 112 охраняемых 

объектов интеллектуальной собственности, из них 44 программы для ЭВМ, 68 

патентов на изобретения и полезные модели.  

Технопарк Тюменского государственного университета имеет богатый 

опыт коммерциализации научно-технических разработок. Наибольшее число 

внедренных технологий относится к приоритетному направлению развития 

науки, технологий и техники Российской Федерации, утвержденных 

Президентом РФ: рациональное природопользование. Это же направление 

выбрано ТюмГУ в качестве приоритетного. Более 10 нефтегазодобывающих 

предприятий Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого Автономных округов и 

Тюменского региона используют в своей деятельности разработки ТюмГУ. За 

три года Технопарком ТюмГУ заключено договоров на сумму около 100 

млн.руб. При выполнении работ по договорам были использованы научно-

технические разработки Технопарка ТюмГУ. 

Технопарком ТюмГУ коммерциализованы и внедрены следующие 

инновационные технологии и оборудование. 

 

ТЕХНОЛОГИИ: 

1.Технология утилизации буровых отходов с получением строительной 

смеси для укрепления откосов дорог.  

2.Технология производства теплоизоляционного материала, обладающего 

мульчирующими свойствами, позволяющими использовать его при 

рекультивации нарушенных земель в качестве сорбента нефтепродуктов и 

структурообразователя почв при переработке отходов нефтедобычи. 

3.Технология рекультивации нарушенных земель районов крайнего 

севера в условиях многолетней мерзлоты.  

4.Технология рециклинга проппанта с получением полезного продукта – 

товарного проппанта.  

5. Технология получения строительных и рекультивационных материалов 

на основе отходов бурения и гидравлического разрыва пластов, торфа, 

сорбентов с добавками адаптогенов, минеральных удобрений.  

6.Технология получения смеси, усовершенствованной с помощью 

наночастиц для сорбции и отверждения жидких опасных отходов бурения, 

бентонитовых глин и песков.  
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7.Технология получения углеродного наноматериала, получаемого в 

результате реакции терморасщепления. 

8.Технология получения раствора для изоляции накопителей воды, 

буровых отходов, различных технологических площадок, шламовых амбаров, 

для отсыпки и строительства автодорог.  

9.Технология производства  декоративной щепы из отходов 

деревоперерабатывающей промышленности. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: 

1.Установка для производства сорбента из порошка окисленного графита 

для локализации и ликвидации нефтяных разливов. 

2.Установка для получения нанотрубок и нановолокон на основе 

электродугового разряда. 

3.Установка термодесорбции для утилизации нефтепродуктов. 

4.Автономная плавающая лаборатория. 

5.Рукавные полимерные ѐмкости для рекультивации шламовых амбаров 

при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов. 

 

Характеристика дополнительных работ, направленных на развитие 

инфраструктуры, технологическое дооснащение и дополнительную 

специализацию учебной и научно-исследовательской деятельности. 

 

Планы  по развитию инфраструктуры. 

В университете принята «Стратегическая программа инновационного 

развития Тюменского государственного университета на период 2010-2020 

гг.», которая предусматривает модернизацию системы продвижения и 

коммерциализации результатов НИОКР и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности.  

Университетом заканчивается строительство здания,  предназначенного 

для размещения технопарковой зоны (Техноцентра ТюмГУ), общей площадью 

5400 м222 (открытие 10.09.2010г.). В нем будут размещаться НИИ прикладных 

наук, центры коллективного пользования и Технопарк университета. ЦКП и 

научно-исследовательские подразделения НИИ прикладных наук будут 

создавать научно-техническое сопровождение деятельности малых 

инновационных компаний.   

Кроме того, будет создан Центр инновационно-технологического 

предпринимательства (ЦИТП), в который войдет уже функционирующий  

Технопарк и Центр организации непрерывного опережающего образования в 

области инновационного предпринимательства и менеджмента.   Будет  

модернизирована  структура Технопарка с целью оптимизации ресурсов, 

привлекаемых для создания «технологического коридора». В структуре 

Технопарка будет образован Технологический центр и Центр бизнес 

сопровождения. Деятельность Технологического центра будет направлена на 

реализацию следующих функций: инженерного консалтинга, сертификацию 



40 

 

инновационных продуктов, трансферт технологий, координацию 

использования аппаратного парка ЦКП, координацию и сопровождение 

инновационного проекта. Центр бизнес - сопровождения будет обеспечивать 

выбор приоритетов технологического развития, продвижение цепочки «проект 

– пилот-продукт», организацию выставок, материально-техническое 

обеспечение всего комплекса инновационного развития, включая резидентов 

технопарковой зоны, а также правовое, финансовое и бухгалтерское  

обеспечение всего комплекса инновационного развития и подбор, подготовку, 

переподготовку кадров для субъектов инновационной инфраструктуры.  

В настоящее время в инновационный «пояс» университета входит 19 

малых инновационных компаний, из них 9 в рамках ФЗ № 217. К 2017 году 

будет создано  33     малых инновационных компаний в рамках ФЗ 217. 

Модернизированная инновационная инфраструктура  не только 

оптимизирует механизм создания новых компаний, но и сформирует систему 

их ротации в технопарковой зоне. 

Планируется создание Центра научно-технической информации 

университета, в который войдут:  

 группа  прогнозирования научно-технического развития; 

 группа обеспечения участия в технологических платформах.  

Планируется участие университета технологических платформах. 

Большой объем работы с нематериальными активами университета, 

создаваемыми субъектами инновационной деятельности, потребует 

совершенствования работы Регионального центра интеллектуальной 

собственности (РЦИС).  

Планы по технологическому дооснащению 

Тюменский государственный университет выполняет Федеральную 

целевую программу «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской 

Федерации» (Распоряжение Правительства РФ № 2058-р от 31.12.2008г. 

«Перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 

2009-2011 годы»). Объем финансирования по этой программе на 2010-2011 гг. 

составляет 125,4 млн.руб. (в том числе из средств университета 13 млн. руб.). 

Средства будут направлены на строительство «чистой комнаты»,  

приобретение НТК НАНОФАБ 100 и электронного растрового микроскопа. 

Это оборудование позволит совместно с ОАО «Газтурбосервис» участвовать в 

программе модернизации газотурбинных двигателей (ГТД), компрессорных 

установок, газоперекачивающих станций, магистральных трубопроводов ОАО 

«Газпром».  

В ходе реализации инновационной образовательной программы был 

сформирован парк исследовательского оборудования, использование которого 

позволило значительно активизировать исследования по приоритетным 

направлениям развития науки и технологий. В результате стали 

формироваться тематики научных исследований, результаты которых будут в 

ближайшие годы внедряться в производство. Например, такие, как: 

«Разработка и производство деэмульгаторов  нового поколения на основе 
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жидкокристаллической нанотехнологии»; «Получение новых продуктов 

(кормового белка на основе белков одноклеточных организмов, праймеров для 

полимеразной цепной реакции и генетических систем для диагностики) 

методами биотехнологии и генетической инженерии»; 

«Биовосстановительные системы для очистных сооружений»; «Создание 

технологии и оборудования по переработке  отходов нефтегазодобычи»; 

«Пучково-плазменные технологии модификации  и наноструктурирования 

поверхностного и приповерхностного слоя материалов»; «Создание системы 

регионального экологического мониторинга Тюменской области»; 

«Разработка вариационно-численных методов многофазной подземной 

фильтрации и определения пространственной формы запасов месторождений 

нефти и газа, а также распределения плотности их нефтегазонасыщенности». 

По этим и другим  направлениям планируется техническое дооснащение с 

целью создания  базы, позволяющей преобразовать результат научной работы 

в опытный образец или технологию, которая будет передаваться  малым 

предприятиям,  созданным с участием университета.  

Так, например, планируется  техническое дооснащение ЦКП 

«Хроматографии и спектроскопии», который будет переименован в ЦКП 

«Химический анализ и идентификация веществ» и оборудован современным 

физико-химическим оборудованием, что позволит довести технологию 

создания нанодеэмульгаторов до промышленного использования. Для 

производства реагентов по данной технологии создано ЗАО 

«Тюменнанохимпродукт». ООО «Добыча Нефти и Поиск Минеральных 

Ресурсов» готово поддержать развитие этой инновационной компании. 

Планируется дооснащение структурных подразделений, входящих в 

технопарковую зону университета: Центра трансфера технологий -  

установкой глубокого биовосстановления воды с использованием 

микроорганизмов, прикрепленных на нано - структурах; Центра 

биотехнологии и генодиагностики - биотехнологической линией и  

иммунологическим оборудованием; Центра нефтепромысловых нанореагентов 

– современным физико-химическим оборудованием для исследования свойств 

физики жидкости; Центра геоинформационных систем - полевыми 

приборными средствами оценки состояния биологических объектов; Центра 

энергии и инновации - комплексом стендов-тренажеров  теплотехнического 

оборудования и программным обеспечением Eclipse; ЦКП  

высокопроизводительных вычислений  - двумя кластерами (Blade –систем). 

Модернизация инновационной инфраструктуры потребует дооснащение  

Центра инновационно-технологического предпринимательства 

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).   
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Планы по дополнительной специализации учебной и научно-

исследовательской деятельности 

В рамках выполнения программы развития уровневой подготовки в 

Тюменском государственном университете на основе  государственных 

стандартов высшего профессионального образования в 2009-2010 учебном 

году  были пролицензированы 19 направлений подготовки бакалавров и 

магистров, по которым вуз планирует вести подготовку начиная с 2010 года. 

Это такие программы бакалавриата как: «Нанотехнологии», «Геология», 

«Гидрометеорология», «География», «Картография», «Математика», 

«Физика». Будет вестись подготовка специалистов по таким направления 

подготовки магистров как «Техническая физика», «Прикладная 

информатика», «Физика», «Математика», «География», которые включают в 

себя ряд магистерских программ инновационной направленности, такие, как 

«Теплофизика в нефтегазовых и строительных технологиях», «Физика 

нефтяного и гозового пластов», «Реинжиниринг бизнес-процессов», 

«Математическое моделирования», «Ландшафтное планирование». 

Планируется реализация магистерской программы «Управление 

человеческими ресурсами» совместно с университетом г. Страсбурга, а также 

магистерской программы «Международное предпринимтельское право в 

нефтегазовом секторе» в рамках двустороннего сотрудничества между 

Институтом государства и права ТюмГУ и Школы права Университета 

г.Вулверхэмптона (Великобритания).Университет продолжит выполнять 

проект по реализации магистерской программы «Инновационный 

менеджмент» совместно с  университетом г. Бодо (Норвегия). Кроме того, 

будет продолжена реализация магистерской программы «Геоэкологические 

основы устойчивого водопользования» в направлении «Экология и 

природопользование» совместно с университетами г. Фрайбурга и г. Кобленц-

Ландау (Германия), г. Страсбурга (Франция), а также  программа 

дополнительного профессионального образования Мaster Business 

Administration — MBA, (участники — ТюмГУ и  Школа бизнеса Университета 

г. Вулверхемптона (Великобритания).  

Институтом дополнительного профессионального образования ТюмГУ 

планируется подготовка новых образовательных программ: «Менеджмент 

инноваций», «Управление затратами и ценообразование в инновационной 

сфере», «Правовое регулирование инновационной деятельности», «Оценка 

эффективности инноваций», «Стратегическое управление инновациями», 

«Управление инновационными проектами». 

Университет будет целенаправленно развивать  формирующиеся 

приоритетные направления развития науки и технологий. 

 

Описание схемы управления программой  

в организации-исполнителе. 
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Для обеспечения единого подхода к управлению Программой 

предусматривается создание Координационного Совета по инновационному 

развитию, возглавляемого ректором вуза. Состав Координационного Совета 

предполагается численностью до 15 человек. Наряду с Ректором в состав 

данного Совета будут входить проректоры, руководители проектов, 

представители Попечительского и Ученого Совета, руководители 

инновационных подразделений вуза. Члены Совета работают на 

общественных началах. 

Координационный Совет осуществляет выработку основных 

стратегических направлений инновационного развития в рамках 

перспективных технологических платформ и их оперативную корректировку. 

Не реже 1 раза в квартал на заседаниях Совета заслушиваются доклады о 

результативности отдельных проектов и о проблемах дальнейшего 

совершенствования инновационной инфраструктуры вуза. Результаты 

деятельности Координационного совета будут заслушиваться два раза в год на 

заседаниях Попечительского совета университета, в состав которого входят 

руководители хозяйствующих субъектов Тюменской области. Это позволит 

своевременно вносить корректировки в планы развития инновационной 

инфраструктуры вуза, а также создания совместных малых инновационных 

компаний. 

Для реализации исполнительских функций управления и координации 

проектами в Вузе создается  Дирекция программы. В данной структуре будут 

сосредоточены сотрудники вуза, которые в рамках своих функциональных 

обязанностей выполняют работы по содержательному наполнению 

технологии инновационного взаимодействия. Оплата труда производится за 

счет средств вуза с возможностью получения финансирования за оказанные 

услуги внешним заказчикам, включая созданные самим вузом хозяйствующие 

общества. Такой подход позволит не только обеспечить работоспособность 

всей инновационной инфраструктуры, но и будет стимулировать сотрудников 

к большей отдаче и заинтересованности в расширении функционала и 

горизонта активации инновационного развития в региональном и 

общероссийском масштабе. По мере накопления опыта в режиме поддержания 

инновационного развития из сотрудников Дирекции могут формироваться 

кадры для создаваемых хозяйствующих обществ и топ-менеджмента в 

компаниях-партнерах по технологическим платформам после завершения 

периода господдержки, т.е. после 2012 г. 

Для гарантии прозрачности и результативности в управлении 

финансовыми средствами господдержки и дополнительных расходов самого 

вуза будет необходимо утверждение отдельного финансового плана Дирекции 

с выделением по статьям доходов и расходов средств господдержки. Дирекция 

в соответствии с решениями Координационного Совета осуществляет 

планирование и обеспечение финансовыми средствами мероприятий 

инновационного развития по отдельным проектам, управление результатами 
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этих проектов, формирование отчетности по периодам исполнения и т.д. 

Распорядителем обособленных средств является ректор. 

Формирование финансовых планов опирается на разработанные 

Центрами графики работ. 

Графики работ будут составляться как по каждому проекту, так и в виде 

агрегированного графика для нескольких проектов в зависимости от степени 

интегрированности отдельных проектов между собой. Составление графиков 

работ необходимо обеспечить с максимальной детализацией на весь период до 

2017 г. с дискрецией в 1 квартал. Детализация, достигаемая таким визуальным 

средством, позволяет предусмотреть не только вовлеченность сотрудников в 

процесс выполнения, но и получить формальные гарантии результата. 

Графики по отдельным проектам должны быть увязаны между собой по 

основным мероприятиям и отчетным датам скользящим методом. 

Отчеты формируются в виде промежуточных и итогового Доклада о 

результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД). Эта форма 

отчета выбрана с целью обеспечения сопоставимости по методике с 

требованиями аналогичных отчетов и проектных докладов Федеральных 

органов исполнительной власти в рамках бюджетирования, ориентированного 

на результаты. Это позволит участникам (в первую очередь руководителям 

проектов) использовать заранее определенный и стандартный набор 

показателей, характеризующих результаты работы, и обеспечит оперативность 

при подготовке отчетов. 

Предложенная схема управления инновационной инфраструктурой 

позволит обеспечить: 

-высокую степень гибкости при принятии решений о составе 

реализуемых проектов; 

-максимальную детализацию по мероприятиям, ответственным 

исполнителям и результатам в разрезе отдельных проектов; 

-высокую степень ответственности за достижение результатов со стороны 

руководителей проектов; 

-оперативный контроль за выполнением программных мероприятий; 

-достоверность показателей результатов, включая финансовые; 

-оперативную отчетность перед учредителем; 

-минимизацию издержек управления и расходов по администрированию; 

-гарантированность финансирования мероприятий путем выделения 

относительно самостоятельного плана развития инновационной 

инфраструктуры в составе общего финансового плана вуза; 

-транспарентность механизма инновационного развития вуза на 

перспективу; 

-создание условий для активизации инициативы подразделений и 

отдельных работнико вуза. 

 

Ключевые руководители программы 

 
Чеботарев Геннадий Николаевич 
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Шалабодов Александр Дмитриевич 

 

Должность  
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 Телефон  8 (3452) 46-19-13 

Дата рождения 04.07.1967 

 E-mail:  gamukin@utmn.ru 

 

Волосникова Людмила Михайловна 

 

Должность  
Проректор по учебной работе Тюменского государственного 
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 Телефон  8 (3452) 46-83-22 
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Филиппов Вадим Анатольевич 
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Директор НИИ экологии и рационального использования природных 
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Дата 
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Мальцева Татьяна Владимировна 

 

Должность  
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Обоснование необходимости мероприятий программы 

инновационного развития ВУЗа. 

 

Описание узких мест инновационной системы вуза 

Реализация в 2007-2008гг Инновационной образовательной программы в 

рамках национального проекта «Образование» позволила сформировать  

современный  материально-технический, инфраструктурный и кадровый 

потенциал образовательной, научно-исследовательской и инновационной 

деятельности.  В университете создана разветвленная структура лабораторий, 

научно-образовательных центров,  центров коллективного пользования, 

сформированы  элементы инновационной инфраструктуры. Имеются 

коллективы исследователей и разработчиков из числа ППС, аспирантов и 

студентов,  предлагающих разработки, обладающие потенциалом  для  

внедрения в производство и последующей коммерциализации.  

Однако практика последних трех лет выявила две основные проблемы, 

которые  существенным образом снижают эффективность  функционирования   

и тормозят дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры ТюмГУ.  

 Во-первых, отсутствие эффективного взаимодействия между тремя 

созданными зонами инновационно-образовательного процесса: 

образовательной, научно-инновационной и технической, которое не позволяет 

в полной мере использовать имеющийся значительный накопленный 

материально-технический, кадровый потенциал инновационного развития  

ТюмГУ, рассредоточенный в этих относительно обособленных зонах. 

Находящийся в стадии своего становления и развития Технопарк ТюмГУ, в 

силу относительного несовершенства   процедур по сопровождению процесса 

коммерциализации  имеющихся разработок,   пока не справляется  в полной 

мере  с задачей  аккумулирования имеющегося инновационного потенциала 

обособленных зон и направления этого потенциала в русло  действующих  

потоков трансформации  результатов научных исследований и разработок в 

приемлемые для конечных потребителей  и коммерчески  состоятельные  

продукты.    

mailto:maltv@utmn.ru
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 Во-вторых, недостаточный  уровень знаний, умений, навыков ведения 

предпринимательства у ППС, сотрудников, аспирантов, студентов ТюмГУ и 

дефицит менеджеров и специалистов по технологическому и бизнес- 

сопровождению инновационных проектов. Указанная проблема характерна не 

только для ТюмГУ, но и для всей экономики Тюменской области и России. 

Для решения обозначенных проблем предполагается в рамках Программы 

провести мероприятия: 

 1.Технологическое обеспечение инновационной деятельности. 

 2.Развитие Технопарка. 

 3.Развитие Регионального центра интеллектуальной собственности. 

 4.Развитие информационной инфраструктуры поддержки 

инновационной деятельности. 

 5.Создание и развитие Центра организации непрерывного 

опережающего образования в области малого инновационного 

предпринимательства. 

 

Обоснование перечня и необходимых объемов финансирования 

мероприятий, финансирование которых предполагается за счет средств 

федерального бюджета, размещаемых рамках настоящего конкурса. 

 

Развитие объектов инновационной инфраструктуры 

Внутри технопарка будет создано два подразделения:  технологический 

центр и центр бизнес-сопровождения.  Благодаря этому, Технопарк будет 

обеспечивать процесс коммерциализации научных идей.   

Две указанные структуры: технопарк и Центр организации непрерывного 

опережающего образования в области инновационного предпринимательства -

образуют Центр инновационно-технологического предпринимательства. 

В рамках мероприятия «Технологическое обеспечение инновационной 

деятельности в университете» планируются работы, которые дадут 

возможность развить объекты инновационной инфраструктуры, 

формирующие исследовательскую базу или производственные мощности 

«технологического коридора». 

Оснащение Центра нефтепромысловых нанореагентов 

Оснащение Центра биотехнологии и генодиагностики. 

Оснащение Технологического центра Технопарка 

Оснащение ЦКП Высокопроизводительных вычислений 

Развитие Центра геоинформационных систем 

Оснащение ЦКП «Химический анализ и идентификация веществ» 

Оснащение Центра  «Энергия  и инновация» 

 

Мероприятие: «Развитие Технопарка» 

В рамках этого мероприятия запланированы следующие виды работ: 

стажировки  и повышение квалификации сотрудников технопарка; создание  и 

нормативно-организационное обеспечение новых структур Технопарка, 
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обучение сотрудников и формирование нормативно-методических материалов 

для работы структурных подразделений и хозяйственных обществ.   

В университете создан Региональный Центр интеллектуальной 

собственности  (РЦИС) с целью обеспечения надлежащей правовой охраны и 

защиты интеллектуальной собственности вуза и его сотрудников, а также 

взаимодействия с региональными органами государственной власти, 

учреждениями, организациями в охране (защите) интеллектуальной 

собственности. 

 За время работы РЦИС была проведена первичная инвентаризация 

интеллектуальной собственности, создано 9 хозяйственных обществ с 

участием университета в уставном капитале.  В то же время работа Центра 

сопровождалось определенными сложностями: 

 большое количество результатов интеллектуальной деятельности, 

создаваемых в университете, трудно отслеживать без специализированных баз 

данных; 

 затруднена оценка интеллектуальной собственности и учета 

нематериальных активов; 

 требуется повышение квалификации  сотрудников в области оценки и 

проведения патентных исследований; 

 требуется проведение патентных исследований по приоритетным 

направлениям и независимых патентно-технических экспертиз.  

Для решения обозначенных проблем планируется проведение 

мероприятия «Развитие Регионального Центра интеллектуальной 

собственности». В рамках этого мероприятия запланировано выполнение 

следующих работ. 

Развитие объектов инновационной инфраструктуры: 

 создание нормативного и методического обеспечения работы РЦИС;  

 приобретение методического комплекса документов по учету и 

коммерциализации интеллектуальной собственности; 

 разработка форм локальных актов учета интеллектуальной 

собственности в вузе; 

 приобретение программного обеспечения по информационному, 

нормативному и экономическому учету результатов интеллектуальной 

деятельности вуза. 

Создание хозяйственных обществ: 

 разработка нормативно-правовой документации по организации 

хозяйственных обществ с участием университета с целью практического 

применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности;  

 разработка учебно-методологического и научно-методического 

обеспечения для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности: 

 патентно-правовая экспертиза  использования интеллектуальной 

собственности вуза;  

 разработка форм договоров по коммерциализации интеллектуальной 
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собственности вуза; 

 проведение патентного исследования по 5 приоритетным направлениям 

вуза; 

 оформление прав на интеллектуальную собственность. 

 

В рамках мероприятия «Создание и развитие Центра организации 

непрерывного опережающего образования в области малого 

инновационного предпринимательства» будет осуществляться повышение 

квалификации кадров в сфере малого инновационного предпринимательства. 

В рамках этого мероприятия запланированы следующие виды работ: 

разработка целевых программ подготовки и повышения квалификации кадров 

в сфере малого инновационного предпринимательства (12 программ), 

повышение квалификации сотрудников центра, разработка методических и 

нормативных материалов центра разработка учебно-методологических 

материалов для субъектов малого бизнеса  

Главная миссия Центра организации непрерывного опережающего 

образования в области инновационного предпринимательства – организация 

процесса формирования инновационной культуры и распространения знаний, 

навыков, умений  в сфере инновационного предпринимательства в ТюмГУ и 

Тюменском регионе. 

 

 Планы по привлечению зарубежных специалистов 

(специалистов международных компаний) к реализации мероприятий 

программы. 

В ходе реализации  программы развития инфраструктуры университета 

планируется привлечение зарубежных специалистов для оказания 

консалтинговых услуг в области трансфера технологий и защиты 

интеллектуальной собственности, разработки учебно-методического и научно-

методического обеспечения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, подготовки кадров в сфере малого инновационного 

предпринимательства: 

 

Планы по развитию центров научно-технической информации, в 

том числе: 

В рамках мероприятия «Развитие информационной инфраструктуры 

поддержки инновационной деятельности» будет создан центр научно-

технической информации (ЦНТИ).  
В ЦНТИ будет осуществляться формирование и организация 

использования информационных ресурсов научно-технического развития 

региона для эффективного информационного обеспечения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских работ и инновационной 

деятельности, реализации научно-технической продукции. Центром будут 

задаваться ориентиры стратегического планирования, позволяющие 

расширить тематику НИОКТР существующих исследовательских структур 
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(Институт экологии и рационального использования природных ресурсов, 

НИИ коммуникационных и информационных технологий, НИИ прикладных 

наук) и вновь созданных.  

Деятельность ЦНТИ будет направлена на: 

1. Создание и развитие групп, обеспечивающих участие университета в 

пяти технологических платформах. 

2. Создание и развитие лаборатории мониторинга и прогнозирования 

научно-технической и инновационной деятельности университета.  

Задачами Центра будут: 

1. В части развития системы инновационного управления 

1.1. Создание механизмов координации  направлений, объемов 

исследований и ресурсов ТюмГУ с инновационной деятельностью 

предприятий.  

1.2. Формирование и запуск совместных исследовательских работ в сфере 

прогнозирования научно-технического развития по приоритетным 

направлениям научных исследований университета (экология и 

природопользование, энерго- и ресурсосбережение, нанотехнологии и 

наноматериалы в машиностроении и нефтедобывающей отрасли, 

теплофизика и механика многофазных систем, информационно-

телекоммуникационные технологии) и организаций реального сектора 

экономики. 

В настоящий момент уже заключены договоры о совместной реализации 

комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства 

между ТюмГУ и ОАО «Газтурбосервис» (Газпром), ОАО «Газпромнефть-

Ноябрьскнефтегаз», ООО «Газпром трансгаз Ухта», компанией «Т-

платформы», ООО «Добыча нефти и поиск минеральных ресурсов». 

1.3. Разработка организационных механизмов взаимодействия 

университета с компаниями (предприятиями) в рамках участия в создании и 

развитии технологических платформ и др. 

ТюмГУ будет участвовать в функционировании пяти технологических 

платформ (ТП): 

1. ТП «Информационные технологии» с потенциальным участником со 

стороны компаний с государственным участием - ООО «Газпром Трансгаз 

Ухта»; ОАО «Т-Платформы» и нефтяная компания «ТНК-BP». 

2. ТП «Газотурбинные установки» - ОАО «Газтурбосервис». 

3. ТП «Экология, природопользование, ресурсосбережение» - ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (Газпром). 

4. ТП «Нанотехнологии» - ОАО «Газтурбосервис». 

5. ТП «Химические технологии» - ООО «НАО-Строй». 

 

 Данные о планах по реализации других мероприятий, об объеме, 

источниках и сроках их финансирования. 

Тюменский государственный университет имеет давние рабочие 

взаимоотношения  с ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз». Уже в 2003 -
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2004 годах вуз  провел по заказу этой нефтегазодобывающей компании 

инветаризацию нефтезагрязненных земель Западно-Суторимнского 

месторождения нефти, а также провел технологические работы по 

переработке бурового шлама на сумму более 30 млн.рублей. С тех пор вуз 

стал надежным партнером этого предприятия, что позволило в рамках 

Постановления Правительства Российской федерации от 9 апреля 2010 № 

218  разработать совместно с ОАО  «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» проект 

«Создание технологии и мобильного комплекса оборудования по 

переработке отходов нефтегазодобычи»(копия договора прилагается). 

Проектом предусматривается создание мобильного полигона по переработке 

нефтезагрязненных грунтов, а также  разработка  технологий инсенерации 

нефтезагрязненных грунтов, шламов и  проппантов, круглогодичной 

биодеструкции нефтезагрязненных грунтов,  получения строительных 

материалов из продуктов отжига проппантов и др..  

Производимое оборудование и создаваемые технологии позволят 

обеспечить переработку накопленных и вновь образующихся отходов 

нефтегазодобычи. Работа каждого комплекса обеспечит ежегодную 

переработку около 40 тыс. куб.м. опасных отходов. В результате будет решена 

проблема переработки вновь образующихся отходов для территорий, не 

имеющих специальных полигонов для их размещения и обезвреживания. 

Негативное воздействие на окружающую среду на территориях разработки 

нефтяных и газовых месторождений за счет реализации проекта будет 

значительно снижено. 

Оценивать снижение негативного влияния продуктов нефтегазодобычи на 

окружающую среду будет создаваемая в рамках Постановления 

Правительства Российской Федерации № 220 «Лаборатория качества вод, 

устойчивости водных экосистем и экотоксикологии», которую возглавит 

член-корреспондент РАН Моиссенко Татьяна Ивановна. Регион Западной 

Сибири может стать модельным полигоном в России, на примере которого 

можно отследить последствия регионального и локального загрязнения в 

местах добычи углеводородов, а также последствия трансграничного переноса 

загрязняющих веществ на дальние расстояния. Последнее особенно актуально, 

так как большинство нерестилищ сиговых рыб  находятся в уральских 

притоках Нижней Оби и изучение влияния антропогенного воздействия на 

развитие молоди позволит разработать механизмы повышения их 

жизнестойкости. Для реализации  поставленных задач будут проводиться 

климатические, гидрологические, гидробиологические, экотоксикологические, 

палеоэкологические, морфометрические исследования, а также исследования  

химического состава атмосферных выпадений и вод малых рек, озер 

подтаежной и лесостепной зоны, Уральских притоков Оби, Средней и Нижней 

Обь, Обской губы 

В рамках конкурса по Постановлению Правительства РФ №220 будет 

проводится научное исследование по направлению «Молекулярная экология и 

биология» и сопровождение научно-исследовательской лаборатории под 
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руководством доктора философских наук, ведущего ученого Мичеганского 

университета Климовым Павлом Борисовичем. 

 Еще один комплексный проект «Разработка высокопроизводительной 

масштабируемой системы хранения данных для систем параллельных 

вычислений» совместно с  компанией «Т-Платформы» представлен на 

конкурс по отбору организаций на право получения субсидий во исполнение 

Постановления Правительства РФ № 218. 

Выбор конкретных технологий обработки, хранения, визуализации, 

передачи и защиты данных при переходе к распределенным и облачным  

вычислительным системам поддержки научной деятельности  существенно 

зависит от особенностей конкретных решаемых задач. В соответствие с этим 

подана заявка для участия в конкурсе на получение гранта Правительства РФ 

(Постановление №220) для проведения научных исследований по 

направлению «Разработка, исследование и параллельная реализация на ЭВМ 

кластерной архитектуры математических моделей и численных алгоритмов 

для автоматизации научных исследований» под руководством доктора 

физико-математических наук, профессора Новикова Евгения 

Александровича. 
В конкурсе по приглашению ведущих ученых университет принимает 

участие еще по двум областям наук: 

1. «Нанотехнологии». Научное исследование по направлению «Пучково-

плазменные технологии модификации и наноструктурирования поверхности и 

приповерхностного слоя материалов» под руководством доктора технических 

наук, профессора Энгелько Владимира Ивановича. 

2.  «Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение». Научное 

исследование по направлению  «Теплофизика и механика многофазных 

систем в инновационных нефтегазовых и энергетических технологиях» под 

руководством доктора технических наук, профессора Манушина Эдуарда 

Анатольевича. 
 
 

5. Обоснование целесообразности привлечения конкретных 

субъектов малого инновационного предпринимательства  

и характеристика их роли в реализации программы  

(при наличии). 

Руководители всех субъектов малого предпринимательства, созданных 

при поддержке университета, являются преподавателями и научными 

сотрудниками ТюмГУ. Умелое сочетание преподавательской, научной, 

исследовательской, изобретательской и предпринимательской деятельности - 

одно из преимуществ малых внедренческих фирм, создаваемых при 

университетах. Сочетание опыта и знаний авторов идей и энергии, стремления 

к открытиям и новациям студентов, магистрантов и аспирантов позволило 

создать малые инновационные предприятия (МИП), производящие 

наукоемкую продукцию, пользоваться идеями, появившимися в 

университетской среде. 
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Сформированная в университетской среде атмосфера новаторства 

позволяет обучать кадры, подготовленные теоретически и способные решать 

практические задачи. На базе малых предприятий ежегодно организуются 

производственные практики учащихся 3-5 курсов специальностей и 

направлений «Нанотехнологии», «Химия», «Физика», «Биология», 

«Геоэкология», «Природопользование». 

Например, проекты ООО «НИИ экологии и рационального использования 

природных ресурсов» по переработке буровых отходов в сертифицированную 

строительную смесь, применению волоконного нефтесорбирующего бона для 

очистки нефтезагрязненных вотодотоков  активно реализуются на базе 

полигона «Приобский», где проходят практику студенты биологического, 

химического и эколого-географического факультетов. Студенты привлекаются 

к производственным работам и получают опыт технико-внедренческой 

деятельности уже с 3-го курса. 

Привлекает к работе студентов-практикантов и научный персонал 

ТюмГУ и ЗАО «Научно-производственное объединение нефтегазовых 

технологий». Предприятие использует в производственной деятельности 

разработки Технопарка по утилизации и переработке отходов нефтегазового 

производства. Проекты реализуются на полигоне «Приобский», 

расположенном на территории одноименного месторождения в Ханты-

Мансийском автономном округе. Студенты, занятые в работе этих компаний 

учатся работать на инновационном оборудовании, получать оригинальные 

изделия и материалы, осваивают азы предпринимательской деятельности в 

сфере наукоемких работ и услуг. 

Студенты и аспиранты института математики и компьютерных наук 

являются сотрудниками ООО «Альтаиста», ООО «АйТигри», ООО 

«Конструктор». Отметим, что это основная производственная сила компаний, 

привлекаемая к широкому кругу работ. 

Для выполнения отдельных наукоемких проектов малые предприятия, 

созданные при университете, могут создавать временные творческие 

коллективы из студентов и аспирантов, что создает предпосылки для 

привлечения молодежи в научные и прикладные исследования, развития 

творческого потенциала учащихся. 

На малых предприятиях, созданных при поддержке ТюмГУ, создано 

более 45 рабочих мест. 

Помимо руководства малыми наукоемкими предприятиями директора 

всех МИП участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работах, как на базе своих предприятий, так и с использованием материально-

технического потенциала университета. Они руководят квалификационными и 

диссертационными работами студентов и аспирантов, развивая тем самым 

научный потенциал ТюмГУ. 

Примером может служить исследовательская деятельность сотрудников 

Технопарка, являющихся одновременно руководителями или соучредителями 

малых инновационных предприятий. За 2008-2009 г.г. при участии 
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руководителей и сотрудников малых предприятий на ресурсной базе 

Технопарка реализовано 75 научно-исследовательских проектов, внедрено в 

производство 34 новые технологии. Эти технологии выступают материалами 

для защит кандидатских и докторских диссертаций сотрудниками вуза. 

Учебно- и научно-методическая литература, посвященная вопросам 

трансфера технологий и коммерциализации инновационных разработок, 

написанная при участии сотрудников МИП, используется в процессе обучения 

при подготовке специалистов по инновационному менеджменту. Примером 

могут служить такие УМК, как: «Международное сотрудничество в 

инновационной сфере», «Оптимальное управление крупным инфраструктурным 

объектом (организацией, предприятием, фирмой) методами рангового анализа», 

«Инновационный менеджмент в природопользовании» и т.д. 

Сотрудники МИП принимают активное участие в выставках, 

конференциях, форумах и иных мероприятиях как российского, так и 

международного уровня. Все это способствует коммерциализации 

инновационных разработок, позволяет находить новые пути развития. 

Например, сотрудники ИНПК «Тюменские системы водоочистки» (ООО 

«ГАКС») каждый год участвуют в 5-6 всероссийских и международных 

выставках, представляя там научно-производственные проекты, созданные с 

использованием интеллектуального и производственного потенциала ТюмГУ. 

Созданные и функционирующие в ТюмГУ при поддержке Технопарка 

МИП открывают новые возможности для дальнейшего развития 

инновационной системы ТюмГУ, что предполагается активно использовать в 

ходе реализации настоящей Программы развития инновационной 

инфраструктуры. 

Во-первых, предполагается самое активное участие действующих МИП в 

учебном процессе. Прежде всего, МИП будут использоваться в качестве 

объектов разработки кейсов по вопросам организации и ведения малого 

инновационного предпринимательства; мест практики студентов, 

,обучающихся по программам инновационного менеджмента и 

инновационного предпринимательства. Кроме того, важную роль МИП будут 

играть в формировании знаний, навыков у слушателей  краткосрочных 

программ повышения квалификации, предусмотренных Программой развития 

инновационной инфраструктуры ТюмГУ. Основной особенностью 

планируемых краткосрочных программ является то, что слушатели должны 

разрабатывать и защищать конкретные бизнес-планы создания и развития 

малых инновационных предприятий, проекты продвижения и 

позиционирования новых товаров на рынке, оформления патентов и 

заключения лицензионных сделок, подготовки сделок с венчурными 

инвесторами и т.п. Использование опыта действующих МИП позволит 

слушателям указанных программ повышения квалификации конкретизировать 

свои бизнес-планы и проекты. 

Во-вторых, действующие МИП являются прекрасными объектами 

научных исследований и разработок по всем основным аспектам, связанным 
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со становлением и развитием малого инновационного предприятия в России и 

Тюменской области. Предполагается расширить тематику научно-

исследовательских работ студентов, аспирантов по экономическим, 

управленческим, правовым вопросам, связанным как с самим процессом 

становления и развития МИП, так и с процессом их сопровождения и 

поддержки. Это позволит усилить прикладной характер научных 

исследований по инновационной тематике. 

В-третьих, трудно переоценить роль МИП в развитии инновационной 

инфраструктуры ТюмГУ. В качестве одного из приоритетных направлений 

развития ТюмГУ определено формирование  инновационной культуры в среде 

ППС, сотрудников, аспирантов, студентов ТюмГУ, предпринимателей, 

представителей публичной власти. Для этого  Программой развития 

инновационной инфраструктуры  предусмотрено  создание постоянно 

действующих площадок по   общению и обмену опытом реализации 

инновационных проектов в ТюмГУ и в Тюменском регионе,  по обсуждению 

проблем формирования инновационного предпринимательства в сфере 

нефтегазового бизнеса и недропользования. Наряду с  учеными, 

специалистами, представителями публичной власти непременными 

участниками таких обсуждений будут инициаторы инновационных проектов и 

предприниматели, внедряющие результаты инновационных проектов. 

Ключевая роль в работе таких  площадок будет отведена создателям, 

организаторам и руководителям действующих МИП. Одним из основных 

результатов обсуждений участников на  указанных площадках будут 

конкретные рекомендации по дальнейшему совершенствованию и развитию 

инновационной инфраструктуры как ТюмГУ, так и Тюменского региона. 

Например, такие рекомендации важны по теме взаимодействия ТюмГУс 

Технико-внедренческим парком г.Тюмени. Четыре  «start-up» компании, 

созданные при поддержке ТюмГУ, являются резидентами Технико-

внедренческого парка г. Тюмени, поэтому их опыт может быть весьма полезен не 

только в развитии сотрудничества ТюмГУ  с Технопарком г. Тюмени, но в 

установлении более тесных контактов с другими отечественными и зарубежными  

аналогичными структурами. 
 

6. Основные ожидаемые результаты реализации программы 

развития инновационной инфраструктуры. 

 

Описание облика инновационной инфраструктуры ВУЗа, созданной в 

результате реализации программы 

Предполагается сформировать в ТюмГУ Центр инновационно-

технологического  предпринимательства (ЦИТП),  призванный обеспечить  

эффективное взаимодействие  двух ключевых процессов: 

-процесса  коммерциализации  продуктов научно-исследовательских 

разработок - от возникновения и разработки исходной идеи, научного 

решения, изобретения, создания новой технологии или улучшения 

производственного процесса  через получение патента, создание опытного и 
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промышленного образца или модели(прототипа) -  к выпуску продукции и 

получению прибыли от продажи этой продукции; 

-процесса непрерывного образования участников инновационной 

деятельности  и связанного с ним процесса формирования и распространения 

инновационной предпринимательской  культуры в ТюмГУ и Тюменском 

регионе. 

Ядро  ЦИТП будут образовывать два ключевых подразделения: 

модернизированный Технопарк и  вновь созданный Центр организации 

непрерывного опережающего образования в области инновационного 

предпринимательства  
Технопарк   будет обеспечивать  процесс коммерциализации научных 

идей, изобретений, разработок по трем основным траекториям.  

Первый путь коммерциализации   -    патентование результатов НИОКР 

с последующей выгодной продажей патентов и лицензий.  

Второй путь коммерциализации - разработка инновационных 

продуктов и  технологий до стадии работающих моделей и технических 

прототипов с последующей передачей заинтересованному 

предприятию(организации) -реципиенту  и/или совместной доводкой до 

промышленного образца.   

Третий путь коммерциализации - разработка инновационных 

продуктов и использование  их в рамках   организуемых малых  

инновационных (венчурных) предприятий, производящих и реализующих 

наукоемкие товары и услуги на соответствующих рынках с целью получения 

коммерческих результатов(прибыли, растущей доли на рынке и.т.д.) и 

социальных эффектов( создание новых рабочих мест в сфере перспективного 

малого бизнеса). 
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Для выполнения своих  функций структура Технопарка будет 

сформирована из двух взаимно дополняющих  блоков: технологического 

центра и центра бизнес-сопровожденя. 

     

Главная миссия Центра организации непрерывного опережающего 

образования в области инновационного предпринимательства – 

организация процесса формирования инновационной культуры и 

распространения знаний, навыков, умений  в сфере инновационного 

предпринимательства в ТюмГУ и Тюменском регионе. 

Основные направления деятельности Центра: 

1.Организация разработки и координация реализации  программ: 

- по формированию системных знаний, навыков, умений  в области 

предпринимательства, организации и ведения собственного дела; 

-  по инновационному предпринимательству и менеджменту  

2.Создание площадок общения и обмена опытом между предпринимателями, 

работающими в инновационном бизнесе, учеными, специалистами и 

представителями публичной власти. 

 

 

Общая  процедура работы Центра инновационно-технологического 

предпринимательства. 

Носитель потенциальной инновационной идеи – инициатор 

инновационного проекта (физическое лицо или коллектив исследователей 

разработчиков из числа ППС, сотрудников, аспирантов, студентов ТюмГУ)- 

обращается в Центр  экспресс-анализа и консалтинга для оформления 

инновационного проекта и определения  менеджера этого проекта. 

Сотрудники Центра, привлекая консультантов из числа сотрудников 

различных подразделений Центра инновационно-технологического 

предпринимательства  или сторонних специалистов, помогают носителю 

инновационной идеи (инициатору инновационного проекта) сформировать в 

соответствии с выбранной траекторией коммерциализации инновационный 

проект и определиться с менеджером данного проекта. После утверждения 

инновационного проекта и его менеджера составляется  график работ, в 

соответствии с которым осуществляется реализация проекта. В ходе 

реализации проекта формируются промежуточные и итоговые Доклады о 

результатах и основных направлениях деятельности, которые представляет  

менеджер проекта. В зависимости от выбранной траектории 

коммерциализации результатами реализации инновационного проекта могут 

быть: 

-полученные патенты  результатов НИОКР и заключенные лицензионные 

соглашения по коммерческому использованию объектов интеллектуальной 

собственности; 
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-разработанные инновационные продукты и  технологии в виде 

работающих моделей и технических прототипов с последующей передачей 

заинтересованному предприятию (организации) – реципиенту   и/или 

совместной доводкой до промышленного образца; 

-запущенные  малые  инновационные (венчурные) предприятия, 

производящие и реализующие наукоемкие товары и услуги на 

соответствующих рынках, создающие новые рабочие места в сфере 

перспективного малого бизнеса. 

Для организации различных видов обеспечения и сопровождения 

инновационных проектов и научных исследований в составе Технопарка 

особую роль будет играть Центр бизнес-сопровождения. Целью его 

функционирования является организация,  координация и продвижение 

инновационных проектов, осуществляемых субъектами инновационной 

деятельности. Он представлен следующими подразделениями: форсайт-

сектор, маркетинговый сектор, логистический сектор, юридическое бюро, 

эккаунтинг-бюро, рекрутинг-бюро, отдел сервиса.  

Основными задачами форсайт-сектора являются - формирование 

стратегических и тактических целей инновационной деятельности комплекса с 

учетом тенденций развития научно-технического прогресса и требований 

рынка; разработка прогнозов, приоритетов технологического развития; 

формирование и развитие организационных форм кооперации высшей школы 

и региональной промышленности в сфере инновационной деятельности; 

определение условий для организации производства инновационного 

продукта, ориентированного на экспорт. 

Маркетинговый  сектор формирует информацию о рынке наукоемких 

разработок и технологий в территориальном и отраслевом направлениях; 

прогнозирует спрос и предложение; изучает пути продвижения на рынок 

инновационной продукции; формирует базу своих постоянных поставщиков и 

потребителей; разрабатывает схемы взаимопроникновения смежных бизнесов; 

изучает условия для коммерциализации и трансферта технологий, продажи 

лицензий, патентов и т.п.; оценивает опыт и достижения конкурентов, 

перспективы разработки новых продуктов другими производителями. 

Презентационный сектор организует  выставки, презентации, промо-

акции как непосредственно нового продукта, так и перспективных разработок 

в течение нескольких лет семейства продуктов, а также  соответствующих 

технологий для дальнейших разработок продукта как в пределах 

продолжаемого продуктового ряда или научно-технических работ, так и в 

пределах других сфер приложения.  

Логистический сектор обеспечивает материально-техническое 

снабжение работы всех подразделений инновационно-технологического  

комплекса как его резидентов, так и нерезидентов, включая оснащение и 

монтаж рабочих мест участников инновационной деятельности 

соответствующим оборудованием и материалами.  
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Юридическое бюро оказывает услуги, связанные с подготовкой и 

оформлением документов; занимается закреплением прав интеллектуальной 

собственности; апробирует практику соглашений о проведении совместных 

исследований между комплексом и промышленными фирмами, в том числе 

зарубежными; обеспечивает правовую охрану, передачу и коммерциализацию 

технологий; оценивает результаты НИР на соответствие нормам 

национального и международного права, требованиям конвенций, стандартов, 

патентной чистоты, воздействия на окружающую среду; обеспечивает 

договорную и претензионную работу. 

Эккаунтинг-бюро занимается поиском источников финансирования 

инновационных проектов за счет привлечения и эффективного использования 

внешних и внутренних источников инвестирования, в том числе из 

соответствующих фондов или банков; моделированием бизнес-процессов, 

стоимостной оценкой объектов интеллектуальной собственности, бизнес-

планированием и инвестиционным проектированием в условиях 

неопределенности и риска; осуществляет финансовый, бухгалтерский, 

налоговый учет для субъектов инновационной деятельности.  

В функции отдела  сервиса  входит создание комфортных условий для 

работы субъектов инновационной деятельности, включая коммунальные 

вопросы, телефонную связь, интернет услуги, охрану,  организацию 

документооборота,  услуги секретаря.  

Рекрутинг-бюро осуществляет подбор и привлечение  персонала для 

субъектов инновационной инфраструктуры  и субъектов, реализующих 

инновационные проекты . 

Многоплановость задач, возникающих в процессе инновационной 

деятельности, предполагает включение в нее различных категорий 

работников, которых условно можно разделить на три группы.  

Первая группа – это высококвалифицированные ученые-новаторы, 

способные проявлять творческую инициативу, выдвигать оригинальные идеи 

и активно участвовать в процессе нововведений.  

Вторую группу специалистов составляют новаторы-менеджеры, 

способные управлять нововведениями как процессом, обеспечивать 

проведение новшества от идеи до конкретного коммерческого результата. 

Именно они должны  принимать решения в условиях неопределенности, идти 

на финансовый и предпринимательский риск, уметь преодолевать 

организационные и психологические трудности в управлении инновационной 

деятельностью.  

Третья группа – наиболее многочисленная, представлена работниками, 

ответственными за конкретную реализацию новшества.  

Наряду с подбором и привлечением кадров для инновационной 

деятельности необходимо формировать инновационную культуру в среде 

ППС, сотрудников, аспирантов, студентов ТюмГУ, предпринимателей, 

представителей публичной власти. Данная задача решается Центром 

организации непрерывного опережающего образования в области 
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инновационного предпринимательства. Центр организует разработку и 

организацию не только базовых программ по организации собственного 

бизнеса, инновационного предпринимательства и инновационного 

менеджмента, но и разрабатывает  и предлагает обучающие программы по 

индивидуальным заказам субъектов, осуществляющих инновационные 

проекты в соответствии с утвержденными графиками реализации работ.  

Главным условием достижения успеха на данном направлении является  

массовый приход в  сферу малого, среднего бизнеса и в секторы его 

поддержки (местные, региональные власти, специализированные 

консалтинговые, финансово-кредитные, информационные и другие 

организации инфраструктурного обеспечения) молодых образованных, 

специально подготовленных, обладающих соответствующими компетенциями  

людей новой генерации. Тюменский госуниверситет готовит 

высококвалифицированных специалистов по широкому спектру 

специальностей классического университета. Однако выпускники 

испытывают недостаток системных знаний, навыков и компетенций в области 

предпринимательства, организации и ведения собственного дела. 

Предлагаемый этим Центром курсы  в качестве дополнительной 

образовательной услуги смогут в значительной степени решить эту проблему, 

которая приобретает особую актуальность в условиях финансово-

экономического кризиса. 

В результате выполнения программы будет создана инновационная 

система, которая даст возможность реализовать инновационные проекты 

университета и построить эффективную систему создания  и поддержки 

хозяйственных обществ.  

Вектор развития был задан в «Стратегической программе 

инновационного развития Тюменского государственного университета на 

период 2010-2020гг.», которая прилагается. 

 

 

 

Руководитель  организации                                                    Г.Н.Чеботарев


