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О вовлечении молодежи в инновационную деятельность
Согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8
декабря 2011 г. № 2227-р, уровень инновационной активности российской экономики
должен за 10 лет в среднем увеличиться в 5 раз, а ее экспортный потенциал - в 10 раз. При
этом вузы должны стать одним из ключевых элементов национальной инновационной
системы.
Важнейшим

направлением

инновационного

развития

является

стимулирование

инновационной активности молодежи, в том числе научно-технического творчества
школьников и студентов.
Необходимо отметить, что для творческого и научного развития молодежи,
коммерциализации бизнес-идей существует много возможностей.
Так, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере,
оказывает финансовую поддержку малого инновационного предпринимательства. Это
прежде всего предпосевное (программа «УМНИК») и посевное (программа «СТАРТ»)
финансирование начальных этапов инновационного процесса.
Основной задачей программы «УМНИК» является выявление и воспитание кадрового
резерва инновационных предпринимателей России. Участники программы - студенты и
аспиранты вузов, молодые ученые академических и отраслевых НИИ. сотрудники
инновационных предприятий в возрасте до 28 лет. Победители программы получают
финансирование на выполнение НИОКР в объѐме 200 тыс. рублей в год для работы над
своими инновационными идеями в течение 2 лет.
Программа «СТАРТ» получила признание у научно-технической общественности по
всей России, как эффективный инструмент государственной поддержки инициатив,
связанных с тем, чтобы организовать высокотехнологический бизнес. Программа рассчитана
на три года с объемом бюджетного финансирования одного предприятия до 6 млн. рублей.
В

рамках

конкурса

приветствуется

подача

заявок

малыми

инновационными

предприятиями, созданными вузами с целью практического применения (внедрения)
результатов интеллектуальной деятельности.
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Экономической реальностью стало практически 2 тыс. малых инновационных
предприятий с участием вузов, в которых работает в первую очередь молодежь - студенты,
аспиранты.
Необходимо упомянуть и о Зворыкинском инновационном проекте - программе
Федерального агентства по делам молодежи, который дает возможность тысячам молодых
людей

реализовывать

свой

творческий

и

научный

потенциал

в

России

путем

коммерциализации своих инновационных проектов.
Кроме того, информируем о конкурсах для талантливой молодежи Google.
Информация об очередной ежегодной Научной ярмарке, к участию в которой
приглашаются школьники и студенты в возрасте от 13 до 18 лет, размещена в сети Интернет
по адресу: http://googlerussiablog.blogspot.ru/2013/01/google-science-fair.html.
В связи с вышеизложенным обращаем внимание на необходимость своевременного
размещения информации о мерах поддержки развития молодежи и коммерциализации их
Оизнес-идеи на официальном сайте вуза в сети Интернет.
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