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Одним из основных препятствий, стоящих на пути модернизации российской 

экономики  и формирования в России гражданского общества как приоритет 
следующего десятилетия, является недостаток у его зарождающихся структур 
институциональной базы и организационного ядра.  

Во всем мире одним из катализаторов и организационных центров развития 
инновационной экономики и местного сообщества традиционно являются высшие 
учебные заведения. К сожалению, до последнего времени для России такая ситуация 
была несвойственна. Учебные заведения, объединенные в централизованную вертикаль 
как по источнику ресурсов, так и по содержанию деятельности, решали только 
государственные и ведомственные задачи, никак не ориентируясь в своей деятельности 
на потребности местных сообществ и подготовку  кадров с новыми компетенциями для  
формирования инновационных идей и технологий в социально – экономической 
системе России. 

На современном этапе развития национальной социально-экономической 
системы существенные  изменения институционального устройства Российской 
Федерации обусловили необходимость модернизации высшего образования и перехода 
на автономный тип функционирования университетов, что предопределило значимость 
внедрения в практику ВУЗов инновационных форм образовательной деятельности. 

В Основах государственной инновационной политики Российской Федерации 
подчеркивается, что важнейшими целями являются перевод научно-промышленного 
потенциала России на инновационный путь развития и построение экономики, 
основанной на знаниях, которая освободит экономическое развитие страны от 
экспортно-сырьевой зависимости и обеспечит высокую динамику экономического 
роста. Основными элементами национальной и региональных инновационных систем 
являются инновационные  образовательные комплексы технолого-экономического 
образования, позволяющие интегрировать научную, образовательную и 
инновационную деятельность, при активном взаимодействии с тьютерами, 
представляющими собой лучших экспертов управления производственных 
предприятий, коммерческими организациями и т.д. 

Саратовский государственный технический университет обладает на данный 
момент необходимым потенциалом для реализации подобных инновационных форм 
образовательной деятельности. В 2009 году в составе Университета при моем содействии 
была создана некоммерческая организация «Высшая школа недвижимости», которая на 
сегодняшний день является одной из немногих общественных организаций, имеющих 
значительный опыт работы как в сфере собственно высшего образования, так и в 
решении социальных проблем местных сообществ. В области высшего образования это - 
повышение доступности высшего образования, вхождение в Болонский процесс, 
разработка механизмы контроля качества высшего образования. Вместе с тем Высшая 
школа  реализует проекты по решению проблем местных сообществ, таких как реформа 



ЖКХ, общественный контроль над органами местного самоуправления в сфере 
строительства и ЖКХ.  

На базе Высшей школы недвижимости проходит не только обучение молодежи 
как профильных специалистов, но проходит серьезная научная работа в рамках 
существующего на этой площадке Молодежного бизнес – инкубатора. Молодежный 
бизнес – инкубатор нацелен на поиск, разработку инновационных проектов, 
организацию фундаментальных и прикладных научных исследований и мероприятий 
(конференции, симпозиумы, круглые столы и т.д.), а также на поиск инвесторов на 
поддержку и реализацию инновационных бизнес – проектов.  

Молодежный бизнес – инкубатор стал диалоговой площадкой и  сформировал  
систему взаимодействия институтов территориального самоуправления, органов 
местной власти и инициативной молодежи, посредством проведения жилищных 
форумов, научно-практических конференций, международных симпозиумов, круглых 
столов, заседаний экспертных советов,  административных совещаний  и т.д. Так, в  
рамках Молодежного бизнес – инкубатора в 2010 г. был проведен Международный 
научно-практический симпозиум «Социально-экономические проблемы жилищного 
строительства и пути их решения в период выхода из кризиса», Международные 
конференции ««Социально-экономические аспекты развития современного 
государства» (9 февраля 2010 г.), «Экономика современного общества: актуальные 
вопросы антикризисного развития» (27 апреля  2010 г.), «Проблемы взаимодействия 
теории и практики при решении социально-экономических задач в условиях кризиса» 
(16 марта 2010 г.) и т.д.,    в настоящий момент проводит написание инвестиционных 
проектов, в частности,  по созданию производственной линии сендвич – панелей.  

Созданная в рамках Молодежного бизнес – инкубатора  ресурсная площадка 
стала   методологической, нормативно – правовой, учебно – практической и   
информационной базой по профильным вопросам управления в сфере строительства и 
ЖКХ. 

В целом, в результате осуществления данного Молодежного проекта была 
создана интегрированная система науки, образования, инноваций и  бизнеса (органы 
государственного и муниципального управления – образовательные  и научные 
учреждения – общественные структуры -  молодежь  - бизнес сфера) научного развития 
местного сообщества,  что должно стать одной из основных стратегий  перспективной 
инновационной политики современных университетов для содействия  процессам 
модернизации в целях формирования инновационного типа российской экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


