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Такое современное ныне слово, доносящееся во всевозмож-
ных сочетаниях из СМИ, употребляющееся зачастую в науч-
ных проектах разных сфер и направленностей - инновация. 
О том, что сейчас на слуху, в ЮГУ знали гораздо раньше. 

Центр инновационного развития ЮГУ 

Создан был таковой еще в 2005 году, 
какое-то время его работа была пре-
кращена, но в 2009 году его воссозда-
ли в качестве научного хозрасчетного 
подразделения. Именно в этом центре 
происходят всевозможные мониторин-
ги и исследования, позволяющие соз-
дать программы развития университета 
- своего рода прогнозы его деятельно-
сти. А прогнозы и программы эти, чтобы 
быть востребованными и перспективны-
ми, должны отвечать современному по-
строению как региональной, так и госу-
дарственной экономики. 

«Хочется создать что-то такое, что 
будет востребовано», - говорит Евге-

ний Кушников, стажер-исследователь 
центра, выпускник университета. Ка-
залось бы, что специфического в этом 
центре, когда новое можно и в научной 
лаборатории изобрести или самостоя-
тельно проект написать? В том-то и суть, 
что инновация - новое, неотделимое от 
внедрения в бизнес, предприниматель-
ство. Умение прогнозировать пожелания 
общества, концентрировать и адаптиро-
вать все навыки, умения, изобретения к 
постоянно меняющимся условиям - вот 
фишка инновации. Велосипед изобре-
сти - не прокатит, а вот летающий или 
сверхскоростной.. . Может быть! 

Важно еще и не забросить свой много-
томный днями и ночами разрабатывае-
мый проект, а суметь желаемое сделать 
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явью. Здесь и важна работа центра, ко-
торый, по сути своей, проставляет мо-
стик между выпускником университета и 
работодателем. Только задолго до того, 
как студент станет уже выпускником . 

I Так, схема не сложна: параллельно вы-
является научный и образовательный 
потенциал университета и формируется 
база потенциальных потребителей услуг 
(федеральная и региональная власть, 

, социальная сфера, бизнес-среда) . Таким 
образом, формируется спрос на новые 
знания, что являет собой опережающее 
изучение потребностей на рынке . Далее 
разрабатываются инновационные об-
разовательные программы и технологии 
обучения. И какой-нибудь первокурсник , 
поступив в университет, может быть уве-
рен, что на выпуске работодатели, пред-
приятия, поучаствовавшие в программе, 
будут ждать его с вакансиями. 

Не сказка ли? 

Как отмечает научный руководитель 
Центра Николай Владимирович Пелихов, 
хочется видеть университет в будущем 
как самостоятельную сильную единицу 
образования. Важно, чтобы молодежь 
была заинтересована в своем будущем. 
Стажерами-исследователями Центра яв-
ляются студенты старших курсов уни-
верситета. Совместно с опытными руко-
водителями ребята тщательнее изучают 
специфику научной деятельности, при-
нимают участие в исследовательской де-
ятельности Центра. 

На данный момент Центр может похва-
статься успехами работы. Во -первых , это 
налаженный диалог с крупным окруж-
ным банком (банк заинтересовала техно-
логия, разработанная Центром в рамках 
федерального проекта), описанная выше 
система работы, способствующая даль-
нейшему трудоустройству выпускников , 
з апущена - университет набрал первый 
состав первокурсников-экономистов , об-
учающихся по предложенной Центром 

методике, где существенную роль играет 
тесная связь учебной программы с дея-
тельностью банка. 

Кроме того, Югорский государствен-
ный университет возглавил оргкомитет 
VIII Всероссийской конференции и XVIII 
Всероссийской школы-семинара «Инте-
грация университетов России в мировое 
образовательное и научное простран-
ство с учетом региональных особенно-
стей», в который кроме нашего универ-
ситета вошли: Центр международного 
образования Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносо-
ва, Московский энергетический институт 
(технический университет) , Южный Фе-
деральный университет, Новосибирский 
государственный университет, Ростов-
ский государственный строительный 
университет и другие вузы страны. 

И пусть коллектив Центра небольшой, 
однако желание внести свой вклад в раз-
витие и процветание университета вели-
ко. Желаем ребятам и их руководителям 
успехов! 

О результатах: 
Конференции - 5 докладов между-

народного статуса, 12 - всероссий-
ского. 

Финансовый результат - научные 
проекты, выполненные более чем на 
9 ООО ООО рублей. 

Издания - 2 монографии, 11 статей 
в журналах перечня ВАК, 4 сборни-
ка материалов всероссийских кон-
ференций (вышли под редакцией 
сотрудников Центра), 14 статей в 
материалах всероссийских и между-
народных конференций. 

Сотрудники Центра приняли уча-
стие в разработке 10 федеральных 
и региональных научно-исследова-
тельских проектов. 

Анна Струк 
Фото из архива Центра Студия 


