
Новые условия функционирования высшего образования с низким государственным финансированием 
для большинства государственных вузов и жесткой межвузовской конкуренцией вынуждают 
государственные и частные вузы работать по типу рыночного предприятия. В связи с этим, для 
обеспечения своего саморазвития университет должен использовать принципы работы 
предпринимательской организации. 

Для решения этой задачи вузу, как университету предпринимательского типа, требуются новые, гибкие, 
комплексные решения позволяющие интегрироваться с бизнесом, мотивировать студентов и 
преподавателей на генерацию проектов и активное участие в грантовой деятельности. В современных 
условиях лучшим решением является предпринимательская деятельность вуза в составе 
некоммерческого партнерства, где инициированные университетом проекты получают финансирование 
и выполняются коммерческими и некоммерческими организациями, аккредитованными при 
Партнерстве. 

Это решение обсуждалось в ходе дискуссии на круглом столе который проводился 8 ноября 2017 г. в   
Министерстве образования и науки Удмуртской Республики. Решение было поддержано всеми 
участниками дискуссии, в том числе представителями министерства экономики и ведущих вузов 
Удмуртии. Решение предполагает организацию работы проектных офисов силами аккредитованных 
организаций на основе автоматизированной информационной системы. Цель - управление проектами в 
соответствии с государственными стандартами, привлечение инвестиций, увеличение объемов 
выполнения вузами научной и грантовой деятельности.

Компания «БИЗНЕС СТАНДАРТ» предлагает высшему учебному заведению стать членом 
некоммерческого партнерства, что позволит:

• интегрироваться вузу с предпринимательской средой, увеличить количество заказов росийских и 
иностранных компаний на выполнение НИОКР и научной деятельности;

• обеспечить ресурсами, привлечь частные и государственные инвестиции в научные и социальные 
проекты генерируемые вузом;

• повысить заинтересованность преподавателей, студентов, аспирантов в реализации научных и 
социальных проектов, активизировать грантовую деятельность, обеспечить дополнительные 
финансовые поступления.

Одним из основных видов деятельности компания «БИЗНЕС СТАНДАРТ» является внедрение 
проектного управления на основе кооперативных форм организации труда. Внедряя эффективные 
решения и стандарты, мы помогаем вузам и бизнесу идти в ногу со временем, становиться еще более 
успешными! 

Приложение:
1. Резолюция дискуссии от 8 ноября 2017 г. в форме круглого стола на тему «Проектное управление и 
повышение качества профессионального образования в Удмуртии» http://www.бизнес-стандарт.рф/info/
news/kruglyy-stol/ 
2. Презентация «Университет предпринимательского типа» http://www.бизнес-стандарт.рф/info/articles/
universitet-predprinimatelskogo-tipa/

С уважением,
Руководитель компании «БИЗНЕС СТАНДАРТ»
Шипицын И.В.

КОМПАНИЯ «БИЗНЕС СТАНДАРТ»
426057, г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, офис 19 
http://бизнес-стандарт.рф, 6845925@gmail.com 

тел. +7 (919) 900 0080 

Иск. 456 от 01.12.2017 Ректору 
высшего учебного заведения 
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