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• Изучение влияния глобализации 
на внутреннее политическое раз-
витие отдельных стран, прежде 
всего России. 

• Исследование переходных поли-
тических форм общественного раз-
вития, этапов и механизмов осу-
ществления демократических ре-
форм, соотношения и возможностей 
реформистских и революционных 
методов их проведения в широких 
исторических рамках. 

• Выявление специфики социаль-
но-политических конфликтов в 
России и мире, их конкретно-
исторического характера, базовых 
факторов их предупреждения и 
разрешения. 

• Изучение идей и предложений, 
выдвигаемых различными обществен-
ными и политическими течениями, 
выработка концепции и политики 
развития, отвечающих не только 
частным, но и публичным интересам 
общества, целям общественной со-
лидарности и достижения общего 
блага. 

Мы не сомневаемся, что резуль-
таты именно такого рода исследо-
ваний будут востребованы соци-
альной практикой. 

 
 

Л. А. Громова,  
декан факультета управления 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ —  

ЗАЛОГ ПРОЦВЕТАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Интеллектуальный капитал состоит из 
запаса знаний и информации организации, 
которые персонал вовлекает в движение и 
оборот для получения добавленной стоимо-
сти. Сегодня особенно важны умения соеди-
нять интеллектуальные ресурсы с матери-
альными активами (деньгами и имуществом) 
для повышения конкурентоспособности, а 
также рыночной и общей стоимости органи-
зации, т. е. для капитализации знаний.  

Чему мы научились в процессе реализа-
ции инновационной программы? Прежде 
всего, мы начали учитывать интеллекту-
альные ресурсы. В рамках мероприятия 
1.15.7 инновационной программы был про-
веден аудит интеллектуальных ресурсов 
факультетов вуза. В их реестр практически 
все факультеты включили методические 
пособия, УМК, монографии, диссертации, 
авторские методики, научные исследова-
ния, гранты. Но планируемое распростра-
нение результатов ограничилось перечнем 
традиционных мероприятий: помимо при-
менения материалов в образовательном 
процессе, предполагается их использование 

в проведении семинаров по повышению 
квалификации, консультировании и в даль-
нейших научных исследованиях.  

К сожалению, в реестре не были упомя-
нуты уникальные ценности факультетов: 
приборы, оборудование, коллекции, откры-
тия, новые технологии, наконец, брэнд уни-
верситета, которые также могут быть ис-
пользованы для включения их в перечень 
предложений для развития научного сотруд-
ничества и совместных практических проек-
тов с внешними организациями. Необходи-
мость издания такого каталога коммерческих 
предложений давно назрела, и об этом гово-
рили коллеги — участники семинара «Ин-
теллектуальные ресурсы и право собственно-
сти на продукты научно-образовательной 
деятельности». Нужно по-новому посмотреть 
на то, чем вы владеем, что мы можем прода-
вать и как можем защитить свои права. 

В этой связи актуальной становится ор-
ганизация юридического сопровождения  
новых форм научно-образовательной дея-
тельности. Новая практика требует новых 
договоров. Приведу пример с ситуацией, 
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которая недавно сложилась в связи с обра-
щением студентки другого вуза, выиграв-
шей грант на обучение в течение семестра в 
любом университете России. Студентка 
выбрала наш университет и образователь-
ную программу по менеджменту. Потребо-
валось время, чтобы вместе с юристом и 
другими отделами усовершенствовать до-
говор о включенном обучении на платной 
основе. Другая практика: сегодня некото-
рые вузы готовы приглашать наших препо-
давателей для чтения лекций, проведения 
мастер-классов, оплачивая университету, а 
не преподавателю все расходы. Какие до-
кументы будут регулировать интересы ву-
зов и преподавателей в этом случае?  

И еще. Эффективное управление интел-
лектуальным капиталом университета за-
висит от его участия в решении проблем 
занятости в современных социально-
экономических условиях. Речь идет не 
только об исследованиях рынка труда и 
опережающем обучении, эту работу уни-
верситет уже начал проводить. Но, навер-
ное, стоит изучить возможности и пер-
спективы университета для создания учеб-
ных фирм, бизнес-инкубаров по открытию 

и «выращиванию» из научных студенче-
ских проектов малых предприятий, на ко-
торых они сами же и будут работать. В 
докладе заместителя министра образова-
ния и науки РФ В. В. Миклушевского на 
совещании ректоров высших учебных за-
ведений 28 января 2009 г. было отмечено, 
что министерством подготовлен проект 
закона, стимулирующий образовательные 
и научные организации создавать малые 
предприятия, а значит и рабочие места. И 
начать работу по организации их деятель-
ности рекомендуется уже сейчас. Для ис-
следовательского университета — это то-
же интересная перспектива. Уже в этом 
году факультет управления открывает но-
вую магистерскую программу «Инноваци-
онный менеджмент» для подготовки спе-
циалистов, обладающих компетенциями 
предпринимательской деятельности, спо-
собных к внедрению новых проектов и от-
крытий. Приглашаем все факультеты к со-
трудничеству по реализации этой про-
граммы. При приеме на нее будут учиты-
ваться рекомендации факультетов для та-
лантливых выпускников, имеющих инте-
рес к предпринимательской деятельности. 

 
 

П. П. Серегин, 
профессор кафедры физической электроники 

 
ОБНОВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА: 

ЦЕНТРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Мне представляется, что созданные в 
нашем университете центры коллективно-
го пользования (ЦКП) — это важное и 
приоритетное направление в развитии 
РГПУ им. А. И. Герцена и межвузовских 
связей. ЦКП, в моем понимании, это есть 
сосредоточение новейшего современного 
оборудования, научных приборов и необ-
ходимых ресурсных баз для их использо-
вания. ЦКП неразрывно связаны с интег-
рированными научно-исследовательски-
ми институтами, научными лаборатория-
ми, имеющими статус научно-образова-
тельных структур. Таким образом, это дает 
возможность ЦКП стать базовыми, опор-
ными компонентами научно-исследова-

тельской среды в новой модели универси-
тета. ЦКП оснащен уникальными, высоко-
точными, научно интересными и необхо-
димыми для исследований приборами. 

Создание ЦКП позволяет нам уже се-
годня широко вовлекать в научно-иссле-
довательскую работу студентов, магист-
рантов, аспирантов, а также дает возмож-
ность преподавателям проводить фунда-
ментальные и прикладные исследования 
по тематике их научных изысканий. Всё 
это в условиях развития современного 
профессионального образования повы-
шает уровень квалификации научных 
кадров. 


