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Формирование креативного инновационного университета: 
развертывание необходимой нормативной 
и организационно-экономической основы 

управления интеллектуальной собственностью
В своем выступлении сегодня я ставлю перед собой две задачи: 

во-первых, обосновать, что непосредственной целью развития нашего 
вуза является переход не только к инновационному, но и к креативно-
му университету, фактически  к креативному инновационному уни-
верситету; и, во-вторых, показать, как должна для этого быть развер-
нута  прочная  нормативная  и  организационно-экономическая  основа, 
связанная с управлением интеллектуальной собственностью.

Наша эпоха – эпоха инновационности. В 2006 году Пятигорский 
государственный лингвистический университет решил превратить тео-
рию в реальную практику, и наш коллектив начал формировать уни-
верситет  инновационного  типа.  Мы  стали  осуществлять  реальный 
переход от традиционного к инновационному университету.

Что может быть прекраснее практического действия, приносящего 
результаты? Что может быть прекраснее творческого продвижения по 
творческому пути?

Путь  продвижения  к  инновационному  университету  непрост,  с 
учетом того, что мы договорились строить настоящий инновационный 
университет – для дела, а не для показухи.

Самым трудным оказался на практике психологический переход. 
Сегодня уже можно сказать, что мы его почти прошли. Самые главные 
препятствия, как подтвердилось,  сохраняются  в мышлении.  Трудно 
перейти к новому образу мышления и действия.

Однако, как только это происходит, получаются удивительные ре-
зультаты.

Мы будем продолжать идти по этому пути, и то, что этот путь 
правильный, подтверждают в том числе и результаты работы творче-
ской группы под руководством профессора В.П. Литвинова,  которая 
ведет разработку вопросов «университета будущего», то есть универ-
ситета следующего поколения. Их выводы показывают уже  сегодня, 
что в университете будущего главным станет  организация мышле-
ния,  направленного  на  решение  теоретических  и  практических 
проблем, мыследеятельности, коммуникации, приводящей к реальным 
результатам.



Я понимаю это как  творчество в мышлении и действии. Сего-
дня я впервые публично ввожу в оборот понятие «креативный уни-
верситет», которое, с моей точки зрения, очень подходит для характе-
ристики  университета  следующего  поколения,  базирующегося  на 
творческом мышлении, приводящем к реальным результатам. 

Более  того,  в  соотношении понятий «инновационный универси-
тет» и «креативный университет» второе в определенном смысле бо-
лее  фундаментально,  так  как базовой  основой инноваций выступает 
способность к творчеству. Но я бы не считал правильным отрывать 
эти понятия друг от друга, а рассматриваю их совместно, и дальше ста-
нет более понятно, почему.

И я не хочу и считаю неправильным откладывать цель формиро-
вания креативного университета на потом. Она нужна нам уже сейчас 
как реальная. Я предлагаю уже сейчас ввести её как модельную, как 
существующую – хотя пока больше в замыслах – становящуюся ха-
рактеристику нашего университета.

Это создает  дополнительное имиджевое вдохновляющее нача-
ло, которое задает вектор дальнейшего развития и совершенствования.

Оно следующее: ПГЛУ – это не только университет, открыва-
ющий  мир,  и  университет  инновационного  типа.  ЭТО –  КРЕА-
ТИВНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. ЭТО УНИВЕР-
СИТЕТ  КРЕАТИВНЫХ  ИДЕЙ,  КРЕАТИВНЫХ  ПРОФЕССИЙ, 
КРЕАТИВНЫХ ПРАКТИК И ТЕХНОЛОГИЙ.

Что касается  «УНИВЕРСИТЕТА КРЕАТИВНЫХ ИДЕЙ»,  то, 
думаю, вполне понятно, о чем идет речь. Тем не менее, я ещё чуть-
чуть поясню и усилю, так как здесь есть научно-управленческая сторо-
на вопроса.

Любая инновация начинается с идеи, с замысла. Это хорошо вид-
но на схеме модели инновационного процесса. 

Речь, конечно, не о всяких идеях,  а об идеях, имеющих значи-
мость нового знания. Закономерно, что экономика современности ха-
рактеризуется как экономика, основанная на знаниях (knowledge-based 
economy).  И это связано с тем, что именно идеи, содержащие новое 
знание, составляют основу этого нового типа экономики. Правда, учи-
тывая, что речь идет не о мёртвом знании, а о знании, трансформирую-
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щемся в том числе в новые компетенции, я считаю более верным гово-
рить об экономике, основанной на знаниях и компетенциях.

Творчество,  творческий  потенциал,  креативность,  нова-
торство - это ключевые понятия, объясняющие и определяющие воз-
можность не эпизодической, а  непрерывной и постоянно воспроиз-
водящейся инновационности.

Я давно занимаюсь научной разработкой вопросов создания усло-
вий для воспроизводства инновационности как базовой характеристи-
ки современной организации, и это отражено в том числе в моем учеб-
нике по менеджменту 1999 года.

Применительно к университету определение будет следующим:

Креативный инновационный университет  –  это  такой,  в 
котором философия новаторства и творчество (креативность) 
стали базой всей его основной деятельности, а непрерывность 
инноваций и самосовершенствования – нормой деятельности.

Что же касается «УНИВЕРСИТЕТА КРЕАТИВНЫХ ПРОФЕС-
СИЙ», то здесь тоже требуется дополнительное пояснение.

Дело в том, что уже сейчас в наиболее развитых сегментах миро-
вой рыночной экономики, как в странах Запада, так и в странах Восто-
ка (а некоторые авторы полагают, что и в России тоже) вполне сложи-
лись отрасли, относимые к креативной экономике.

Например, в декабре 2008 года на сессии Зальцбургского глобаль-
ного семинара «Новые модели интеллектуальной собственности: пред-
сказуемость и открытость как стимул инновационности» в выступле-
нии представителя Китая Ма Лианюань прозвучала вполне определен-
но характеристика наличия в КНР культурной и креативной эконо-
мики.

В Западной Европе считается, что культурная и креативная эконо-
мика превратилась в настоящую отрасль будущего с высоким потенци-
алом роста и занятости.  Так специальная  комиссия Бундестага  ФРГ 
«Культура  Германии»  относит  к  культурной  экономике в  узком 
смысле слова следующие отрасли: музыкальную и театральную эконо-
мику, издательское дело, рынок искусства, кино, радио, архитектуру и 
дизайн; креативная же экономика в узком смысле слова включает в 
себя рекламу, software и разработку игр. В целом же в широком смыс-
ле все это креативная экономика.

Если сложить оборот всех этих отраслей, то «Creative Industries» в 
Германии можно сопоставить с долей автомобильной промышленно-



сти в ВНП этой страны. В креативных отраслях в ФРГ занято сегодня 
свыше 800 000 человек [1].

Думается, что комиссия Бундестага охватила даже не все отрасли, 
которые можно реально отнести к креативной экономике.

Так,  британский  департамент  по  культуре,  средствам  массовой 
информации и спорту относит к креативным индустриям следующие 
сферы: рекламу, архитектуру,  дизайн, ремесла, изготовление модной, 
не массовой одежды, все, что связано с кино, видео- и аудиопродукци-
ей,  графический  дизайн,  производство  программного  обеспечения, 
связанного с образованием и проведением свободного времени, музы-
ку,  как  живую,  так  и  записанную,  все  исполнительские  искусства, 
телевидение, радио, интернет, визуальные искусства, а также издатель-
скую деятельность [2].

Американские авторы (прежде всего, Ричард Флорида) уже с кон-
ца XX в.  определенно говорят о существовании даже особого  креа-
тивного класса, который охватывает 38,3 млн. американцев, или око-
ло 30% всей рабочей силы США [3; 23-24, 90-91]. В центре же креа-
тивного класса располагается его  суперкреативное ядро, к которому 
относятся 15 млн. чел. или 12% всей рабочей силы США и в которое 
входят те, кто работает в науке, технике, математике и программирова-
нии, образовании, искусстве, дизайне, индустрии развлечений, будучи 
заняты собственно творческой деятельностью. 

В  России,  по  критериям Р. Флориды,  около  13 млн.  представи-
телей креативного класса, и ей принадлежит второе место в мире по-
сле США по абсолютному числу работников, занятых в креатив-
ных профессиях (однако по проценту их от рабочей силы Россия сто-
ит на 16-м месте, а по выведенному им так называемому мировому ин-
дексу креативности – комбинации разного рода показателей техноло-
гий, таланта и креативности – только на 25-м [3; 90-91, 10].

По-видимому, впервые понятие креативной экономики было вве-
дено в оборот журналом «Business Week» в августе 2000 года. Затем 
Джон Хокинс в своей книге «Креативная экономика» (2001) сделал по-
пытку проследить её влияние в международном масштабе.  Если Ри-
чард Флорида, автор книги «Креативный класс: люди, которые меняют 
будущее»,  определяет  креативную  экономику  на  основе  профессий 
(рода занятий), то Дж. Хокинс делит её на пятнадцать отраслей «креа-
тивной индустрии»,  включая программирование, исследования и раз-
работки, а также индустрии креативного содержания, такие как кино и 
музыка [3; 60-61]. Смысл состоит в том, что эти индустрии производят 
интеллектуальную собственность, фиксируемую в виде патентов, ав-
торских прав, торговых марок и оригинальных разработок. Приблизи-



тельный годовой доход в мире от пятнадцати креативных отраслей Хо-
кинс оценил за 1999 год в объеме 2,24 трлн. долларов [3; 60-61].

Исходя из всего сказанного (а я все это, как видите, перевожу в 
практическую плоскость для развития нашего вуза), можно говорить о 
том, что, с одной стороны, профессорско-преподавательский состав 
университета несомненно нужно отнести к креативному классу, а, 
с другой стороны, рассматривая специальности и направления подго-
товки в ПГЛУ, мы должны признать, что все они относятся так или 
иначе к категории креативных профессий.

Таким образом, вырастает новое понимание места и роли наше-
го вуза в современной изменяющейся экономической эпохе,  осо-
знание его неразрывной связи и взаимодействия с рождающейся и раз-
вивающейся  креативной экономикой и  креативными социально-про-
фессиональными слоями общества, его непосредственного, активного 
и эффективного участия как в развитии этих перспективных отраслей 
экономики, так и в изменении социальной и профессиональной струк-
туры общества.

Я обращаю внимание всех кафедр и ученых нашего университета 
на то, что в своих исследованиях уже необходимо учитывать эти но-
вые тенденции. Было бы даже целесообразно посвятить специальные 
исследования этой тематике.

Но и это не всё. Я полагаю, что нужно признать, что сам наш вуз, 
как организационная и экономическая  структура является  структур-
ным элементом креативной экономики. А, значит, речь должна идти 
о конкретных результатах, которые он производит – то есть опять-
таки о новых знаниях и компетенциях, которые разрабатывают и ко-
торыми овладевают профессорско-преподавательский состав и сотруд-
ники университета и носителями которых становятся подготовленные 
университетом кадры выпускников. А также о тех результатах, кото-
рые в качестве объектов интеллектуальной собственности передаются 
в реальный сектор экономики и практически используются в её 
креативных отраслях.

В этом смысле как структуру креативной экономики наш уни-
верситет в конечном счете должна интересовать не креативность идей 
вообще – поскольку она может вырождаться в пустое философствова-
ние и созерцательность, повисающие в воздухе. И развитие мышления 
в рамках университета нового поколения нас должно интересовать во-
все не как мышление ради мышления, не завершенное конкретным ре-
зультатом.

Современная экономика, как и экономика следующей непосред-
ственно за ней эпохи,  не может опираться на принцип «Творчество 



ради  творчества»,  а  должна следовать  принципу  «Творчество ради 
результатов  двух  видов:  а) конкретного  полезного  продукта  и 
б) развития творчества».

Поэтому как структуру экономическую, производящую наш уни-
верситет должно интересовать развитие в нем мышления как способа 
создания  нового,  как  придумывания,  как  изобретения,  причем 
обязательно конвертированного в инновацию, в изменение, имею-
щее практический результат.

То есть нам необходимо, чтобы не только были и постоянно ро-
ждались идеи, но чтобы идеи трансформировались, конвертирова-
лись  в  реальные  практики и  технологии,  в  реальные  полезные 
продукты и услуги [см. также: 4].

И чтобы действовала СИСТЕМА ТАКОЙ КОНВЕРТАЦИИ.
А это, конечно,  очень серьезный переход. Нужна не отдельная, 

эпизодическая  талантливость,  а  всеобщий  переход  к  креативному 
поведению, креативному стилю в работе и жизни, переход от толь-
ко  копирования  и  репродуктирования  к  всеобщему  поиску  нового, 
переход от «штампованных» подходов к всеобщей проектной деятель-
ности – то есть к инновационным проектам с индивидуальным ди-
зайном каждого проекта,  выраженным даже в названии,  в  оболочке 
[см. также: 4].

Исходя из такого понимания, нам недостаточно быть креативным 
университетом как университетом креативных идей и креативных про-
фессий,  а  нужно ещё быть университетом реальных креативных 
практик, технологий, полезных продуктов и услуг (гуманитарных, со-
циальных,  информационно-компьютерных),  создаваемых,  фиксируе-
мых  и  реализуемых  в  качестве  объектов  интеллектуальной  соб-
ственности.

Если этого не будет, то университет не будет в полной мере со-
ставной  частью,  структурой  креативного  экономического про-
странства, а, значит, его креативная деятельность не принесёт  эконо-
мических результатов и, соответственно, не даст увеличения ни кол-
лективных, ни индивидуальных доходов.

Что создается и фиксируется в качестве объектов интеллектуаль-
ной собственности?

Я назвал здесь  как наиболее обобщающие: реальные практики, 
технологии, продукты, услуги (более точно в современном понимании 
- сервисы).

Почему в конечном счете я оставляю практики как самое обобща-
ющее? Потому что в креативности, как и в инновационности, главное, 
базовое – не столько создание продукта деятельности, сколько созда-



ние модели, схемы, алгоритма, конструкции этой деятельности, ко-
торые являются той системой, которая производит, выдает продукты 
деятельности.

Однако с точки зрения собственности здесь важен результат как 
создание ценности, которая может быть и должна быть реализована.

Став  университетом  креативных  практик,  создающих  новую 
ценность, ПГЛУ станет инновационным университетом в экономи-
ческом смысле,  так как мы научимся полностью завершать весь 
инновационный цикл,  передавая созданные технологии, продукты и 
услуги в реальную экономику, в том числе и в систему образования.

Завершая эту часть своего выступления, я подвожу итог и снова 
формулирую ключевое положение: итак, в своей базовой имиджевой 
характеристике ПГЛУ – это не только университет, открывающий мир, 
но  и  КРЕАТИВНЫЙ  ИННОВАЦИОННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ, 
УНИВЕРСИТЕТ  КРЕАТИВНЫХ  ИДЕЙ,  КРЕАТИВНЫХ  ПРО-
ФЕССИЙ, КРЕАТИВНЫХ ПРАКТИК И ТЕХНОЛОГИЙ.  В этом 
качестве он и проходит свое становление. Из этого мы будем дальше 
исходить в своей стратегии и практике деятельности.

Теперь я перехожу ко второй части своего выступления.
Все,  что  было  обосновано  мною  в  первой  части  выступления, 

предполагает новое, более глубокое понимание вопросов интеллек-
туальной собственности (ИС), новое отношение к ней в универси-
тетах, новое управление ею (то есть управление её созданием, защи-
той, передачей и реализацией).

Никто не сомневается, что для развития креативности нужен осо-
бый моральный климат. Креативность развивается там, где она по-
ощряется. И такой климат в нашем вузе создан. Это – наше большое 
достижение.

Однако, если речь идет о вещах, имеющих экономическое содер-
жание (а, как мы видим, именно о таких вещах и идет речь), то необхо-
димо создать и новую организационно-экономическую основу. И та-
кую основу нужно закрепить нормативно. 

Это  и  было  сделано  в  нашем университете  в  прошедшем  2008 
году. Принято 5 новых «Положений», относящихся к рассматриваемо-
му вопросу. Они позволяют нам по-новому и в единстве решать вопро-
сы управления интеллектуальной собственностью с целью дальнейше-
го формирования и развития нашего вуза как креативного инноваци-
онного университета.



Благодаря принятию этих «Положений», создана нормативная мо-
дель развития университета как инновационной и креативной структу-
ры, действующей в системе креативной экономики на основе управле-
ния интеллектуальной собственностью (УИС).

Как же функционирует эта система?
Она функционирует как целостная система деятельности, опираю-

щаяся на конкретные инновационные и креативные структуры.
В наиболее общем виде её можно представить следующим образом:



Теперь некоторые наиболее важные разъяснения и комментарии.

Позиция 1. Деятельность в университете приобретает проект-
ный характер.

Нормативную основу для этого создает «Положение об организа-
ции инновационной проектной деятельности в ПГЛУ и её стимулиро-
вании».



Позиция 2. В  университете  в  массо-
вом  порядке  создаются 
структуры  проектной  и 
инновационной  деятель-
ности.
Частично нормативную базу 
для  этого  создает  «Положе-
ние  о  научно-образователь-

но-инновационных лабораториях  (НОИЛ)  и 
научно-образова- тельно-инновационных 
комплексах (НОИК) ПГЛУ».

Позиция 3. В  университете  создана 
структура, обеспечивающая развитие иннова-
ционной, проектной и молодежной предприни-
мательской деятельности студентов.

Нормативная  основа  этого  определена 
«Положением  о  Студенческом  профессиональ-
ном и бизнес-инкубаторе «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИН-
ГВА» (Инкубаторе Компетенций)».

Инкубатор  Компетенций  «ПРОФИ-
СОЦИ-ЛИНГВА» реализует  необходимые виды 

и  формы  инновационной,  практикоориентированной,  предпринима-
тельской и проектной деятельности, охватывающие все основные и до-
полнительные направления подготовки и специальности, которые име-
ются в ПГЛУ, и обеспечивающие высокий уровень практикоориенти-
рованности в подготовке кадров.



Структура управления Инкубатором Компетенций
«ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА»

Инкубатор Компетенций также является научно-практическим и 
методическим центром по разработке, внедрению и коммерциализации 
новых технологий, в процессе проектной деятельности, которая реали-
зуется на факультетах, кафедрах, в научных центрах, других подразде-
лениях ПГЛУ при взаимодействии с реальным сектором экономики.

РЕКТОР

Совет по непрерывному образованию, профессиональ-
ной и социальной подготовке выпускников 

«ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА»

Проректоры Проректор по ФСКВ

Деканы Управление по ФСКВ

Менеджеры по формированию индивидуальных траекто-
рий подготовки выпускников – руководители факультет-

ских подразделений Инкубатора Компетенций

Отделы Инкуба-
тора Компетенций

на факультетах

Отделы Инкуба-
тора Компетенций

на кафедрах

Отделы 
Инкубатора Компетенций
в институтах, филиалах

Инкубатор Компетенций «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА»



Структура проектной деятельности 
в Инкубаторе Компетенций «ПРОФИ-СОЦИ-ЛИНГВА»

Позиция 4.  В  университете  запускается  во 
всеобщем  порядке система трансфера  техноло-
гий  и  управления интеллектуальной  собствен-
ностью.

Нормативную основу для этого создает «Поло-
жение об организации и функционировании систе-
мы трансфера гуманитарных, социальных и инфор-
мационно-компьютерных технологий и управлении 
интеллектуальной собственностью в ПГЛУ».

Позиция 5. В  университете  создан  и  начал 
по-новому  функционировать  Интернет-портал 
ПГЛУ, создающий информационную и образова-
тельную  виртуальную среду,  позволяющую  ак-
тивно работать на развитие ПГЛУ как креатив-
ного  университета  и  на  управление  его  интел-
лектуальной собственностью.

Нормативную базу для этого создает «Положе-
ние об официальном Интернет-портале ПГЛУ».
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Следует подчеркнуть, что вся эта система имеет  свою внутрен-
нюю движущую пружину – мотор стимулирования и мотивации.

Он  заключается  в  том,  что  интеллектуальная  собственность  не 
только создается,  но и фиксируется  и реализуется,  в том числе воз-
мездно, на благо университета и каждого вовлеченного в эту деятель-
ность преподавателя и сотрудника, аспиранта, студента как автора и 
соавтора инноваций.

Механизм стимулирования и мотивации здесь простой, и он прак-
тически полностью изложен в Разделе VI «Положения об организации 
инновационной проектной деятельности в ПГЛУ и её стимулирования».

Конечно, в ходе дальнейшей работы может и будет возникать не-
мало деталей, требующих своего решения, в том числе и финансовых, 
и даже этических.

Однако главное состоит в том, что модель деятельности нового 
типа создана и требует своего практического развертывания. Не-
которые её составляющие уже функционируют, некоторым придется 
дать запуск в ближайшее время.

Все это позволит полностью раскрыть потенциал, заложенный в 
базовой имиджевой характеристике нашего университета: ПГЛУ – это 
не только университет, открывающий мир, и университет иннова-
ционного  типа.  ЭТО  –  КРЕАТИВНЫЙ  ИННОВАЦИОННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ.  ЭТО  УНИВЕРСИТЕТ  КРЕАТИВНЫХ  ИДЕЙ, 
КРЕАТИВНЫХ  ПРОФЕССИЙ,  КРЕАТИВНЫХ  ПРАКТИК  И 
ТЕХНОЛОГИЙ.

Чтобы он был действительно таким и развивался в этом качестве, 
зависит именно от НАС САМИХ.
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