
Председатель совета молодых ученых ННГУ,  

Председатель Совета молодых ученых 

Нижегородской области 

д.э.н., профессор Плехова Ю.О.

«Коммерциализация результатов НИОКР»



Участие в инновационной деятельности:

• Работа в научно-исследовательских, конструкторских 

организациях

• Создание собственного бизнеса, основанного на 

научном результате

• Работа в инновационном бизнесе

• Работа в крупной компании, в подразделениях, 

связанных с инновационным развитием

• Работа в организациях, относящихся к 

инновационной инфраструктуре: бизнес-инкубаторах, 

технопарках и.т.д.

• Работа в венчурных фондах

• Работа в органах государственной власти



Создание собственного 

инновационного бизнеса

• Регистрация предприятия (ООО, ОАО, 

ЧП)

• Создание предприятия по программе 

«СТАРТ» Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере 

• Создание малого инновационного 

предприятия по 217-ФЗ



Программы поддержки предпринимательства в 

научно-технической сфере, действующие  в РФ

• У.М.Н.И.К.»  - финансирование исследований в 

области НИОКР (на программу выделяется 200 млн. 

руб. в год.) Каждый победитель программы получает по 200 

тыс. рублей в год. 

• СТАРТ - финансирование инновационных 

проектов, находящихся на начальной стадии 

развития (1 год – 1 млн.руб., 2 год – 2 млн. руб., 3 год – 3 

млн. руб.  при условии, что предприятие находит 

софинансирование).  В 2010 г 107 из 515 заявок прошли



Статистика по программе «СТАРТ»:

из более чем 400 компаний, 

получивших стартовый капитал в 2003 

г., на второй год продолжили работу 42, 

а на третий около – 10 компаний.



Статистика о малых инновационных 

предприятиях, созданных ВУЗами и НИИ в 

соответствии  с ФЗ от 02.08.2009 ФЗ-217      (на 

12.07.2011 г.)

кол-во ВУЗов, создавших МИПы по стране – 191

кол-во МИПов, организованных ВУЗами – 1017

кол-во НИИ, создавших МИПы – 26

кол-во МИПов, организованных НИИ - 31

в Нижегородской области - 20 МИПов, в том числе

В ННГУ – 9, Институт прикладной физики РАН - 1, ВГАВТ

– 1, Нижегородский научно-исследовательский институт

травматологии и ортопедии – 1, в НГТУ им. Р.Е.

Алексеева – 8 компаний



Компании, внедряющие инновации

• Дочерние фирмы, образовавшиеся посредством 

выделения подразделений, лабораторий и т.п., 

специализирующихся на определенной продукции –

spin-offs.

• Вновь учрежденные фирмы, деятельность 

направлена на доработку и освоение конкретного 

новшества –start-ups.



Работа в крупной компании, в подразделении, 

занимающимся инновационным развитием

• Осуществление технологического 

аудита - комплексного обследования 

организации

• Внедрение научных разработок, поиск 

новых технологий

• Реализация инновационных проектов



Для работы в инновационном бизнесе 

необходимо иметь знания в следующих 

сферах:

• Способы коммерциализации 

результатов научной деятельности

• Интеллектуальная собственность

• Управленческий и бухгалтерский учет

• Маркетинг инноваций

• Управление проектами

• Психология управления 

инновационным бизнесом



Студенты

АспирантыФакультатив «Основы 

инновационной деятельности» (36 ч.)

Программа дополнительной 

профессиональной переподготовки 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности в научно 

технической сфере» (516 ч.)

Коммерциа-

лизация 

результатов 

НИОКР            

(72 ч.)

Эккаунтинг 

для лидеров 

наукоемкого 

бизнеса            

(72 ч.)

Бизнес 

модели-

рование            

(72 ч.)

Сотрудники малых инновационных  предприятий

Семинар-тренинг Правовое 

регулирование иннов. 

деятельности» (16 ч)

Семинар-тренинг 

«Психология управления 

инновациями» (16 ч.)

Семинар-тренинг 

«Маркетинг технологий» 

Семинар-тренинг 

«Управление 

инновационными 

проектами» (16 ч.)



Значимость коммерциализации научно-

технических разработок  

• Обеспечивает  продвижение 

результатов НИОКР в реальный сектор, 

то есть создает инновации

• Обеспечивает прирост промышленного 

производства, необходимое условие 

для инновационного р страны

• Дает возможность заработать ученым, 

конструкторам, изобретателям



Инновация – продукция творческого 

труда, имеющая завершенный вид 

товара, готового к применению и 

распространению

тип

инновации

рыночная 

новизна

техническая 

новизна

радикальная высокая высокая

комбинаторная низкая высокая

модифицирующая низкая низкая



Трансфер технологий - это

• Процесс передачи результатов научной 

деятельности в реальную экономику.

• Коммерциализация научно-технической 

разработки.

• Возмездная передача прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

юридическому или физическому лицу.



Важно помнить:

Необходимое условие трансфера 

технологий – ее 

коммерциализируемость на каждом 

этапе инновационного цикла



При формировании стратегии 

коммерциализации результатов НИОКР 

необходимо учитывать

1. Сферу научной деятельности 

(фундаментальные или прикладные 

исследования)

2. Инновационный режим, в котором ведутся 

разработки

3. Этап инновационного цикла

4. Возможные формы трансфера технологий



Инновационные режимы

1. Режим рыночной тяги  - работа «на заказ»:

1.1. Заказ от бизнеса, государства получен и 

выполнен

1.2. Заказ получен, но не выполнен.

2.Режим рыночного толчка – результат получен в 

ходе научных исследований, при работе без 

заказа:

2.1. Результату не удается найти применение

2.2. Удается найти применение в существующем 

бизнесе

2.3.Создание нового бизнеса, продукта.



Модель инновационного цикла

Время

R1

«от замысла до продажи»

Продажи,

обслуживание

S1

Замысел

Sn

Ri

S1
R1

Rn

Si

Серийное

производство
Н И Р

НИОКР Прототип

Малая серия

Si * Ri = const



Располагая правами на технологию, 
важно понять, на каком этапе развития 
она находится и каково расстояние до 
рынка. Объективность данной оценки 
позволит сформировать стратегию 

продвижения технологии



Формы трансфера технологий 

Неотделимые от носителя (основаны на 
квалификации персонала и 
общетехнологическом ресурсе организации):

– консультационные услуги;

– специализированные образовательные 
услуги;

– технические, аналитические и 
конструкторские услуги;

– выполнение заказов на НИОКР.



Формы трансфера технологий
Отделимые от носителя:

– продажа научно-технической и 
конструкторской документации;

– лицензирование, т.е. передача прав на 
различные виды интеллектуальной 
собственности (патенты, товарные знаки и 
прочее), передача ноу-хау

– создание "spin-out" компаний, т.е. компаний 
создаваемых собственником технологии 
специально для еѐ коммерциализации;

– создание совместных предприятий;

– производство и продажа продукции.



Модель инновационного цикла

Время

R1

«от замысла до продажи»

Продажи,

обслуживание

S1

Замысел

Sn

Ri

S1
R1

Rn

Si

Серийное

производство
Н И Р

НИОКР Прототип

Малая серия

Si * Ri = const



• Разработка технологии совместно с 

заинтересованным предприятием, 

• Продажа разработанных и отлаженных в 

университете технологий

• Выпуск мелкосерийных партий 

высокотехнологичной продукции на базе 

университетских разработок

• Создание малых инновационных 

предприятий по 217-му ФЗ.

Трансфер технологий в ННГУ



Пример разработки технологии в 

ННГУ:

• В Университетской лаборатории 

разрабатываются методы создания пар 

трения и создаются опытные образцы 

подшипников.

• Испытания подшипников проводятся 

уже на предприятии. 

• Университет патентует технологию и 

продает предприятию лицензию



Продажа разработанных и отлаженных в 

университете технологий (научно-

производственный центр ННГУ) в сфере

• микроэлектроники и материалообработки 

(нанотехнологии)  - Научно-

исследовательский физико-технический 

институт, являющийся структурным 

подразделением Университета.

• приборов и радиокомпонент - кафедра 

радиотехники радиофизического 

факультета Университета.



Формирование стратегии 

коммерциализации результатов НИОКР 

предполагает:

• Изучение и оценку спроса (маркетинг 

потребительских рынков, маркетинг 

технологий)

• Определение стратегии использования 

интеллектуальной собственности

• Определение источников 

финансирования (привлечение 

венчурных инвесторов)

• Разработку бизнес модели



Технологический аудит - это

комплексное обследование организации, 

направленное на выявление технологий и 

осуществление объективной оценки их 

коммерциализации.



Варианты технологического аудита:

• Самооценка

• Привлечение технологических брокеров 

– организаций и физических лиц, 

профессионально занимающихся 

трансфером технологий



Задачи технологического аудита:

• Оценка уровня используемых технологий

• Инвентаризация интеллектуальной 

собственности

• Выработка предложений по 

коммерческому использованию 

результатов НИОКР 



В процессе проведения технологического аудита 

научной организации анализу подвергаются :

• Существующие патенты

• Лабораторный или промышленный  прототип

• Разработанные технические условия

• Подтверждение концепции

• Оборудование и условия

• Особые возможности отдельных исследователей 

и групп

• Сочетание особых способностей с 

оборудованием и условиями

• Интересный исследовательский потенциал



Венчурное финансирование

(от англ. "venture", что означает 

"рискованное начинание") -

предоставление средств на долгий 

срок молодым компаниям, 

находящимся на ранней стадии 

развития, в обмен на долю в этих 

компаниях



Особенности венчурного финансирования 

• Вложение средств в новые наукоемкие, 

высокотехнологические разработки с 

возможностью роста

• Возврат средств - продажа акций (доли в 

акционерном капитале)

• Высокая степень риска поддерживаемых 

проектов

• Длительный и средний срок  вложений

• Без предоставления залога



Риски венчурных инвесторов

• Риск менеджмента

• Риск рынка

• Риск технологий

• Риск ценообразования

• Финансовый риск

• Риск выхода



Соотношение «3-3-3-1», характерное для 

венчурного инвестирования
Из 10 проинвестированных компаний:

3 - неудачны,

3 - приносят умеренную доходность,

3 - высокодоходны, 

1 – сверхдоходна, покрывает издержки, 

связанные с неудачным инвестированием.



Движение средств в ходе инновационного 

цикла (1,2,3 – проекты различной прибыльности, 4 – безубыточный 

проект, 5 - убыточный проект)

0

серийное

производство

НИР НИОКР прототип опытное

производство

движение

средств 1

2

3

4

5



Участники инновационной деятельности 

Компании, внедряющие инновации Вновь создаваемые компании

Действующий бизнес

Венчурные инвесторы Государство

Венчурные фонды

Бизнес-ангелы

Инфраструктура инновационной 

деятельности

Бизнес-инкубаторы

Технологические парки

Инновационные центры

Технологические брокеры



Вероятность получения инвестиций на 

разных стадиях инновационного цикла

НИР НИОКР прототип опытное

производство

серийное

производство

вероятность

получения

инвестиций



Компании, внедряющие инновации

• Крупные бизнес.

• Дочерние фирмы, образовавшиеся посредством 

выделения подразделений, лабораторий и т.п., 

специализирующихся на определенной продукции –

spin-offs.

• Вновь учрежденные фирмы, деятельность 

направлена на доработку и освоение конкретного 

новшества –start-ups.



Основные формы государственной 

поддержки инновационных проектов
• Вложение средств в инвестиционные 

венчурные фонды.

• Проведение массовых мероприятий, 

(«Селигер», Зворыкинский проект, 

Российский молодежный 

инновационный Конвент, Дни русских 

инноваций). 

• Выдача грантов и субсидий (до 1 млн. 

руб.)



Основные государственные венчурные 

фонды

• «Российская венчурная компания» (12 

фондов, УК - 25 млрд.руб., на конец 2010 г. 56 

проектов – 6 млрд.руб.) 

• Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере 

(У.М.Н.И.К.,СТАРТ, Ставка) (1,5% средств 

Федерального бюджета на науку)

• Фонд посевных инвестиций (УК - 2 млрд. руб., 

предоставляет до 25 млн. руб. не более 75% от 

объема требуемых инвестиций)



Приоритетные направления инвестирования 

государственных фондов

• Безопасность и противодействие терроризму;

• Живые системы (биотехнологии, медицинские 

технологии и медицинское оборудование);

• Индустрия наносистем и материалов;

• Информационно-телекоммуникационные 

системы;

• Рациональное природопользование;

• Транспортные, авиационные и космические 

системы;

• Энергетика и энергосбережение.



Программы поддержки предпринимательства в 

научно-технической сфере, действующие  в РФ

• У.М.Н.И.К.»  - финансирование исследований в 

области НИОКР (на программу выделяется 200 млн. 

руб. в год.) Каждый победитель программы получает по 200 

тыс. рублей в год. 

• СТАРТ - финансирование инновационных 

проектов, находящихся на начальной стадии 

развития (1 год – 1 млн.руб., 2 год – 2 млн., при условии, 

софинасирования.) 



Статистика по программе «СТАРТ»:

из более чем 400 компаний, 

получивших стартовый капитал в 2003 

г., на второй год продолжили работу 42, 

а на третий около – 10 компаний.



Бизнес-ангелы

• Бизнес-ангелы — это частные инвесторы, 

часто имеющие богатый 

предпринимательский опыт, которые 

инвестируют некоторую часть своих 

собственных денег в малые венчурные 

фирмы. 

В России существует сеть «бизнес-ангелов» 

www.business-angels.ru.



Основные факторы, мотивирующие 

бизнес-ангелов инвестировать:

• Ожидание больших финансовых прибылей 

• Участие в управлении фирмой 

• Удовлетворение, получаемые от участи в 

предпринимательском процессе 

• Создание для себя работы 

• Чувство социальной ответственности 



Особенности бизнес-ангелов

• обычно осуществляют инвестиции совместно с 2–3 

другими инвесторами. 

• часто восполняют отсутствие управленческих навыков у 

начинающих предпринимателей. 

• не стремятся получить контроль над предприятием. 

• хотят получить обыкновенные акции с правом голоса 

или статус партнера. 

• хотят получить возврат на свои инвестиции через 4–5 

лет. 

• обеспечивают гарантии по инвестициям и кредитам. 





Решение о проведении инвестиций бизнес-

ангелами принимают, основываясь на 

четырех критериях: 

• Менеджмент

• Рынок

• Продукт

• Объем финансирования



Преимущества, получаемые бизнес-

ангелами при объединении:

• Возможность объединения капиталов для 

финансирования крупномасштабных проектов. 

• Большое разнообразие инвестиционных 

проектов. 

• Взаимодополнение и взаимообмен полезными 

контактами, а также использование 

инвестиционной экспертизы

• Возможность добавления новых инвестиций к 

существующему портфелю. 



Бизнес-ангелы, действующие на 

территории РФ
Название Предпочтения Контакты

1 Национальная Сеть Бизнес-

Ангелов «Частный капитал»

Любые венчурные проекты http://private-capital.ru/

2 Национальное содружество

бизнес-ангелов

Любые венчурные проекты http://www.russba.ru/

3 Санкт-Петербургская

организация бизнес-ангелов

Любые венчурные проекты http://www.soba.spb.ru/

4 Ассоциация бизнес-ангелов

«Стартовые инвестиции»

Любые венчурные проекты http://www.start-

invest.ru

5 Дальневосточная сеть

бизнес-ангелов

«Лаборатория инвестиций»

Любые венчурные проекты http://www.rapec.ru



Особенности инвестирования венчурных 

фондов:
• Ищут возможности инвестирования в фирмы с 

большими перспективами роста

• Обычно не интересуются суммами менее 250 000 

долларов.

• Принимают решения долго, но очень тщательно.

• Чаще всего участвуют в управлении компанией, а 

не просто оказывают финансовую помощь.

• Нет оттока денежных средств в виде процентов по 

займам или дивидендов инвесторам до «выхода из 

компании» (продажи своей доли).



Венчурные фонды инвестируют в 

зависимости от стадии развития компании
• Посевное финансирование - инвестиции на стадии 

бизнес-идеи и опытной разработки (до 3 млн. руб.). 

• Start-up - инвестиции на разработку продукции и начальный 

маркетинг в недавно созданную компанию, готовящуюся к началу 

масштабного роста (от 3 млн.руб.. — 60  млн.) 

• Переходная ранняя стадия – инвестирование для 

коммерческого производства и продажи продукта

• Экспансия (или развитие) - финансирование роста  

компании, которая уже имеет заметные успехи на рынке (свыше 30 000 

млн. руб.)

• Выкуп компании



Виды венчурных фондов, в зависимости от 

дополнительно предоставляемых услуг

• фонд является еще и  бизнес-

инкубатором, 

• фонд выступает и как консультант-

посредник, 

• фонд выделяет гранты и проводит 

конкурсы со значительными денежными 

призами победившим проектам. 



Информация о венчурных фондах (83 фонда)

№ Название Источник 

капитала 

Предпочтения Контакты 

1 «Инновации в 

электроэнергетике(НП 

«ИНВЭЛ») 

Частный Электроэнергетика и смежные

отрасли

http://www.invel.ru

2 AddVenture Частный интернет-сервисы http://addventure.to/

3 Startup Lab Частный ПО, интернет http://www.startup-lab.com

4 Angelico Ventures Частный Фармацевтика и биофармацевтика http://www.angelico.ru/

6 NTB Ventures Частный Любые венчурные проекты http://www.ntbventures.ru

7 World Media Ventures Частный Новые медиа-технологии http://www.wmvm.ru

8 Парта Групп Частный on-line-игры, социальные сервисы http://partagroup.ru/

9 Российская корпорация

нанотехнологий

Государственный Нанотехнологии http://www.rusnano.com/

10 I2BF Venture Capital Частный Альтернативная энергетика http://www.i2bf.com

11 Martinson Trigon Venture

Partners

Частный Телекоммуникации, ПО, интернет http://martinsontrigon.com

12 Oradell Capital Частный (Группа

IBS)

Электронные СМИ, беспроводные

сети, Web 2.0

http://oradellcapital.com

13 Биопроцесс Кэпитал Венчурс ВЭБ + РВК Биотехнологии, тонкая химия http://www.bcvf.ru



Банковский кредит (краткосрочный, 

долгосрочный, кредитная линия)

• Требуется обеспечение в виде залога,

• Предоставляется стабильно 

работающим предприятиям

• Проекты с высоким риском не 

финансируются

• Необходимо возвращать 

• Нужно платить проценты



Источники и объемы инвестиций в 

отечественные инновационные предприятия (по 

данным 30 предприятий)



Вероятность получения инвестиций на 

разных стадиях инновационного цикла

НИР НИОКР прототип опытное

производство

серийное

производство

вероятность

получения

инвестиций



Величина вложений на разных этапах инновационного цикла 

(по оценкам декана факультета инновационно-технологического бизнеса АНХ при 

Правительстве РФ д. э. н.Зинова В.Г., )

• Концептуальный этап (отработка идеи, 

информационное обоснование) требует 50 000 

— 70 000 рублей. 

• Создание лабораторного образца 

продукта требует 150 000—200 000 рублей. 

• Создание прототипа, опытной партии требует 

вложений в размере 300 000—750 000 рублей. 

• Серийное производство – 1 500 000 руб.

• Массовое производство - 3—4 миллиона 

рублей. 



Содержание бизнес-плана

1.  Меморандум о конфиденциальности  

2.  Резюме

3. Описание предприятия и отрасли

4.  Описание продукции

5.  План маркетинга

6. Инвестиционный план

7. Производственный план

8. Организационный план

9. Финансовый план и показатели эффективности 

проекта

10. Анализ рисков



Содержание резюме бизнес-плана
1. Суть проекта

2. Эффективность проекта

3. Сведения о предприятии

4. Команда проекта

5. Стратегия реализации проекта

6. Объем необходимого финансирования

7. План возврата заемных средств

8. Гарантии возврата инвестиций



Инфраструктура инновационной деятельности 

Нижегородской области

• ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»

• Бизнес-инкубатор ООО «Опора»

• ГОУ «Нижегородский научно-информационный центр»

• Инновационно-технологический центр Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского

• Нижегородский научный центр РАН

• НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НОВЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НОЦ НИТ)

• Некоммерческое партнерство «Нижегородский региональный центр 

наноиндустрии»

• Нижегородский инвестиционный центр энергоэффективности

• Технико-внедренческий Открытый парк в поселке Сатис Дивеевского 

района Нижегородской области

• ИТ-парк Анкудиновка

http://government-nnov.ru/?id=61209
http://government-nnov.ru/?id=61209
http://government-nnov.ru/?id=61209
http://government-nnov.ru/?id=61319
http://government-nnov.ru/?id=61319
http://government-nnov.ru/?id=61319
http://government-nnov.ru/?id=61320
http://government-nnov.ru/?id=61320
http://government-nnov.ru/?id=61320
http://government-nnov.ru/?id=61321
http://government-nnov.ru/?id=61321
http://government-nnov.ru/?id=61321
http://government-nnov.ru/?id=61321
http://government-nnov.ru/?id=61322
http://government-nnov.ru/?id=61323
http://government-nnov.ru/?id=61323
http://government-nnov.ru/?id=61325
http://government-nnov.ru/?id=61325
http://government-nnov.ru/?id=61473
http://government-nnov.ru/?id=61326
http://government-nnov.ru/?id=61326
http://government-nnov.ru/?id=61326
http://government-nnov.ru/?id=61326
http://government-nnov.ru/?id=61701
http://government-nnov.ru/?id=61701
http://government-nnov.ru/?id=61701


• Общая площадь – 45 га.

• Площадь зданий - 6000 кв. м., 

• Затраты на строительство - около 600 

млн. руб.

Технико-внедренческий Открытый парк в 

поселке Сатис Дивеевского района 

Нижегородской области



Бизнес-инкубатор - организация, 

созданная для поддержки 

предпринимателей на ранней стадии их 

деятельности путем предоставления в 

аренду помещений и оказания 

консультационных, бухгалтерских и 

юридических услуг.



• Площадь - 1430 кв. м.

• Количество компаний  -18 .

• Сфера деятельности резидентов - IT и 

приборостроение.

• Объем продаж резидентов - около 83 млн. руб. 

за 3 года. 

• Затраты на строительство - около  45 млн. руб.

• Привлеченные средства  - 5,7 млн. руб.

• Налоги в бюджет  региона - около 19,5 млн. руб.

ГУ «Нижегородский инновационный 

бизнес-инкубатор



• Создано 15 малых инновационных 

предприятий,  125 новых рабочих мест

• Профинансировано 20 проектов

• Объѐм внешнего финансирования - 103 млн. 

руб., из них 53,85  млн. руб - ЗАО 

«Объединение БИНАР».

• Объѐм налоговых платежей - 21,1 млн. руб.  

• Объѐм реализации - 166,7 млн. руб. 

Частный бизнес-инкубатор «Опора»





Знания
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Институт+авторы

БИНАР

Фонд «Бортника»

Соинвестор

Идея Макет Прототип Опытный

образец

Опытная

партия

Пилотные

продажи

Мелкая 

серия

Серийное 

производство

Массовые 

продажи



Пр.2

Пр.3

Пр.4

Институт+авторы

Пр.5

Институт+авторы

Пр.1

Институт+авторы

БИНАР

Фонд Бортника

Соинвесторы

Институт+авторы

Институт+авторы

Успешные проекты становятся инвесторами стартовых проектов



Технопарк — специальная организация, в которой 

объединены научно-исследовательские 

институты, объекты индустрии, деловые центры, 

выставочные площадки, учебные заведения, а 

также обслуживающие объекты: средства 

транспорта, подъездные пути, жилой поселок, 

охрана. 

Создается для того, чтобы 

сконцентрировать на единой территории 

специалистов общего профиля деятельности. 



Психологический тип личности и 

инновационная активность человека

• Рационалы - иррационалы

• Интуиты - сенсорики

• Экстраверты – интроверты

• Логики – этики



7 предложений инноваторам ННГУ:
1. Получать информацию о мероприятиях, связанных с 

инновационной деятельностью, как в ННГУ, так и в 

области, стране (от СМУ - запрос на адрес 

yplehova@mail.ru, от ОО «МИР» – запрос на адрес 

shmelev@hotbox.ru)

2. Консультироваться со старшим управляющем партнером 

фонда MITBA Capital Ермолаевым Алексеем с целью 

привлечения инвестиций, создания и развития бизнеса 

(mitba@mitba.com)

2. Взаимодействовать с «реальным сектором» через 

Российский Союз промышленников и предпринимателей

3. Участвовать в деятельности Совета молодых ученых с 

целью развития «инновационного направления» 

yplehova@mail.ru

4. 

mailto:yplehova@mail.ru
mailto:shmelev@hotbox.ru
mailto:mitba@mitba.com
mailto:yplehova@mail.ru


7 предложений инноваторам ННГУ:

5. «Подключиться к клубу»  У.М.Н.И.К. (Кукаева 

Светлана) kukaeva.svetlana@gmail.com

6. Работать со студентами кафедры трансфера 

технологий «по упаковке» инновационных проектов 

(зав. каф. Борис Ильич Бедный) yplehova@mail.ru

7. Работать с кафедрой маркетинга и 

предпринимательской деятельности по составлению 

бизнес и маркетинговых планов инновационных 

проектов зав. каф Шеригов Николай Александрович -

mipd@ef.unn.ru, 

mailto:kukaeva.svetlana@gmail.com
mailto:yplehova@mail.ru
mailto:mipd@ef.unn.ru
mailto:mipd@ef.unn.ru
mailto:mipd@ef.unn.ru
mailto:mipd@ef.unn.ru
mailto:mipd@ef.unn.ru
mailto:mipd@ef.unn.ru
mailto:mipd@ef.unn.ru


Студенты

АспирантыФакультатив «Основы 

инновационной деятельности» (36 ч.)

Программа дополнительной 

профессиональной переподготовки 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности в научно 

технической сфере» (516 ч.)

Коммерциа-

лизация 

результатов 

НИОКР            

(72 ч.)

Эккаунтинг 

для лидеров 

наукоемкого 

бизнеса            

(72 ч.)

Бизнес 

модели-

рование            

(72 ч.)

Сотрудники малых инновационных  предприятий

Семинар-тренинг Правовое 

регулирование иннов. 

деятельности» (16 ч)

Семинар-тренинг 

«Психология управления 

инновациями» (16 ч.)

Семинар-тренинг 

«Маркетинг технологий» 

Семинар-тренинг 

«Управление 

инновационными 

проектами» (16 ч.)



Плехова Ю.О.

yplehova@mail.ru

8 910 39 777 39

Спасибо за внимание!

mailto:yplehova@mail.ru

