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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Предлагаемые  вопросы  акцентируют  вни-

мание на проблемах, освоение которых помога-
ет осмыслить логику и содержание соответству-
ющих  глав  учебника.  Для  выявления  уровня 
владения базовыми понятиями (текущего кон-
троля) по каждой теме дисциплины использу-
ются тесты как одна из форм педагогического 
контроля  качества  познавательной  деятельно-
сти. Система проверки знаний, представленная 
в книге, формирует предметную компетенцию, 
что интегративно способствует формированию 
образовательной  компетенции  будущего  ма-
гистра-инноватора.  В соответствии  с  рабочей 
программой дисциплины студенты выполняют 
курсовой проект «Комплексная программа раз-
вития  организации»,  сфокусировав  основной 
акцент  на  использовании  ОУИ  конкретного 
субъекта  предпринимательской  деятельности, 
в соответствии с рекомендациями (§ 2.5). 

Все меньше и меньше россиян помнят вы-
дающихся  отечественных  изобретателей.  Со-
бытия,  перевернувшие  историю  России,  также 
известны не каждому, не говоря уже об откры-
тиях и изобретениях, сделанных русскими уче-
ными  и  изобретателями.  В XXI  веке  человече-
ству трудно представить, что, например, 206 лет 
назад  люди  не  знали  что  такое  электричество, 
большинство  современных  видов  транспорта, 
телевидение, не говоря уже о мобильных теле-
фонах,  Интернете  и  прочей  составляющей  со-
временного  информационного  общества.  Но 
непреложным  фактом  есть  то,  что  радиопри-
емник  и  телевизор;  цветная  фотография  и  ко-
пировальный  аппарат  (гектограф),  бензиновый 
и  реактивный  двигатели,  радиатор;  автомо-
биль  и  электромобиль;  самолет,  гидросамолет, 
вертолет  и  парашют;  трехлинейная  винтовка, 
автоматический  карабин  и  динамит;  лампа  на-
каливания и электродуговая сварка, а также де-
сятичная денежная система, на которой основы-
вается  большинство  современных  валют мира, 
яхт-клуб, объединяющих людей, занимающихся 
парусным  спортом  и  яхтингом;  неовизантий-
ский стиль и московское барокко; новый соци-
альный институт − община сестер милосердия; 
науки – почвоведение и сейсмология; музыкаль-
ные  инструменты  –  баян  и  балалайка  и  много 
других открытий и изобретений впервые в мире 
появились в Российской империи. 

В  связи  с  этим  студентам  (будущим  ин-
новаторам) будет интересно узнать авторство 
основных  открытий  и  изобретений,  ставших 
судьбоносными  для  развития  человечества, 
принадлежащих  российским  ученым  и  изо-
бретателям. В учебнике под рубрикой «Впер-
вые  в  мире»  приведено  200  открытий  и  изо-
бретений  Российской  империи.  Учебник 
развивает  способность обучаемых применять 
свои  знания,  умения  и  личностные  качества 
для  достижения  успеха  в  профессиональной 
деятельности.  Ярко  выраженный  компетент-

ностный  подход  помогает  решить  основную 
проблему  современного  высшего  образова-
ния  –  ликвидировать  разрыв  между  теорети-
ческими  знаниями  выпускников  вузов  и  тре-
бованиями,  предъявляемыми  к  специалистам 
в реальных рыночных условиях России, и спо-
собствует  подготовке  конкурентоспособных 
специалистов-инноваторов.  Учебному  изда-
нию присвоен гриф: «Рекомендовано Учебно-
методическим объединением Международной 
ассоциации ученых, преподавателей и специ-
алистов  по  классическому  университетско-
му  и  техническому  образованию  в  качестве 
учебника  для  студентов  высших  учебных  за-
ведений,  обучающихся  по  направлению  под-
готовки: 27.04.05 – «Инноватика», программа 
магистратуры».
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Настоящее  издание  предназначено  для  ма-
гистров, обучающихся по направлению 07.04.01 
«Архитектура»,  включающему  следующие  ма-
гистерские программы: 

● Теория и история архитектуры;
● Градостроительное проектирование;
● Архитектура зданий и сооружений;
● Архитектурная  реставрация  и  рекон-

струкция;
● Ландшафтная архитектура;
● Архитектура  промышленных  объектов 

в постиндустриальном пространстве.
Инновационное развитие экономики в усло-

виях достаточности информационной насыщен-
ности  (по  знаниям,  производственному  опыту, 
применяемым методам и технологиям, исполь-
зуемым материалам)  и  глобальности  коммуни-
кационных  возможностей  (множественность 
и  доступность  информационных  источников, 
межнациональный  трансфер  и  заимствование 
инноваций, высокотехнологичных производств, 
интеллектуальных  продуктов)  обуславлива-
ет  радикальные  (принципиальные)  изменения 
в  архитектурно-градостроительной  сфере  (но-
вые концепции и стили, цели и задачи, способы 
и методы реализации).

Непрерывный  поток  инноваций  изменяет 
потребительские  запросы,  формирует  каче-
ственно  иной  социальный  заказ,  определяет 
принципиальные  направления  архитектурного 
творчества и градостроительной политики.

Целью  предлагаемого  учебника  является 
формирование  у  обучающихся  представлений 
о  процессах  коммерциализации  научно-техни-
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ческих знаний, понимания действия рыночных 
сил и механизмов по отношению к  высокотех-
нологичным  продуктам  (архитектурно-стро-
ительным  объектам).  Значительное  внимание 
уделяется анализу конкурентных преимуществ, 
определению рыночного потенциала, сегмента-
ции потребительского рынка и развитию опти-
мальной  стратегии  продвижения  на  рынок  но-
вых высокотехнологичных продуктов. 

Рассматриваются  понятия  инноваций 
и инновационной деятельности, виды и типы 
инноваций, измерение инновационной актив-
ности,  затраты  на  инновации,  цели  и  резуль-
тативность  инновационной  деятельности, 
распространение инноваций, общие (внешние 
для организаций) условия инновационной де-
ятельности. В основе определения инноваций 
используется  объектно-процессный  подход, 
объединяющий  результат  и  процесс  как  еди-
ный  объект  управления.  Раскрываются  ос-
новные  факторы,  определяющие  появление 
инновационных  идей:  результаты  научных 
исследований и прикладных разработок; мар-
кетинговые  исследования  и  анализ  внешней 
среды; производственный опыт.

Инновационный  процесс  рассматривает-
ся  поэтапно  (в  соответствие  с  представленной 
структурой  инновационного  процесса):  иници-
ация  инновации,  маркетинг,  производство,  ре-
ализация,  продвижение,  оценка  экономической 
эффективности инновации и ее диффузия (рас-
пространение).  Приводятся  распространенные 
модели  инновационного  процесса  (линейные 
и  нелинейные),  подчеркивается  важность  си-
стемного подхода к описанию инновационного 
процесса,  предполагающего  учет  как  внешних 
условий  (институциональное  окружение),  так 
и  внутренней  организации  инновационного 
предприятия. 

Указываются  основные  принципы  иннова-
ционного  маркетинга  при  коммерциализации 
бизнеса  высокотехнологичного  продукта,  его 
рыночную  ориентацию  (организация  новых 
рынков, целенаправленное наращивание сбыта, 
воздействие на потребителей и конкурентов). 

Приводится  характеристика  инструментов 
сбытовой  политики,  включающих  сервис  (ин-
формационные  и  консультационные  услуги, 
послепродажное  обслуживание),  номенклату-
ру  предлагаемых  товаров  (линейка  однород-
ных продуктов), дистрибуцию (распределение) 
продуктов на рынке, установление цены (опре-
деление  рыночно  приемлемой  цены),  органи-
зацию  отношений  с  потребителями  (оценка 
степени  удовлетворенности  потребителя  про-
дуктом), расширение каналов сбыта, рыночные 
мероприятия. 

Значение  маркетинга  в  архитектурно-стро-
ительной  сфере  представляется  как  рыночная 
концепция управления производственно-сбыто-
вой  и  научно-технической  деятельностью  про-

ектных  и  строительных  фирм  и  предприятий, 
направленная  на  изучение  предприниматель-
ской  среды,  рынка,  конкретных  запросов  по-
требителей и ориентацию на них производимых 
товаров (архитектурно-строительных объектов) 
и услуг. Формирование и стимулирование спро-
са,  обеспечение  обоснованности  принимаемых 
управленческих решений и планов работы фир-
мы (предприятия), а также расширение объемов 
выполняемых работ  –  основные цели,  которые 
ставит себе маркетинговая политика предприя-
тия, включая и подрядные организации. Опреде-
ляются отличительные особенности маркетинга 
строительных фирм. 

Рассматриваются  теоретические  основы 
менеджмента, включающие содержание менед-
жмента как процесса управления, описание важ-
нейших  функций  управления  (планирование, 
прогнозирование,  организация,  координация 
и  регулирование,  стимулирование  и  активиза-
ция,  контроль,  анализ,  учет),  методов  (органи-
зационные, административные, экономические, 
социально-психологические), принципов (целе-
направленности,  реализуемости,  системности, 
динамичности,  эффективности).  Указываются 
основные функции менеджера. Приводятся осо-
бенности  архитектурного  менеджмента,  опре-
деляются  стадии  архитектурно-строительного 
проектирования,  указываются  функции  управ-
ления проектом. 

Особое  внимание  уделяется  вопросам 
управления  инновационным  процессом  в  ус-
ловиях  рыночных  отношений.  Раскрывается 
сущность,  цели,  задачи  инновационного  ме-
неджмента.  Выделяются  основные  функции 
инновационного  менеджмента,  специфические 
принципы  управления  (принципы  гибкости, 
учета  фактора  времени,  комплексности,  учета 
неопределенности инновационных работ, учета 
их творческого характера). Отмечаются особен-
ности управления персоналом в инновационном 
процессе. 

Рассматриваются  организационные  формы 
инновационной  деятельности  (технополисы, 
технопарки, бизнес-инкубаторы и др.),  особен-
ности венчурного бизнеса. Приводится класси-
фикация предприятий в инновационном менед-
жменте в соответствии с типами конкурентных 
стратегий:  виолентная  (силовая),  патиентная 
(нишевая),  коммутантная  (приспособительная), 
эксплерентная (пионерская).

Приведенный  библиографический  список 
лишь указывает доступные и известные издания 
по указанной тематике. Современный же массив 
изданий,  включающий  как  печатные  (моногра-
фическая  и  учебная  литература,  журнальные 
статьи, обзоры и др.), так и электронные источ-
ники, огромен и необозрим. Поэтому для полу-
чения дополнительных сведений рекомендуется 
использовать  информационный  поиск,  в  том 
числе в сети Интернет.


