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АНАЛИЗ  

результатов опроса участников  

внутривузовского отбора инновационных проектов  

по программе «УМНИК» 

В рамках проведения внутривузовского отбора по программе «УМНИК» 

была организована комплексная подготовка участников в форме двух 

обучающих семинаров и промежуточных консультаций специалистами 

кафедры «Управление инновациями». 

В рамках проведения конкурса было организовано анкетирование, 

которое имело целью выявить необходимость коучинга и менторства для 

авторов инновационных проектов, результаты которого приведены ниже. 

1. Посещали ли Вы обучающие семинары в рамках подготовки к 

конкурсу? 

 
 

2. Оцените содержательную часть семинаров по 10-балльной системе 

Средний балл – 8,8. 

3. Оцените степень полезности семинаров для подготовки к конкурсу по 

10-балльной системе 

Средний балл – 9,5. 

4. Посещали ли Вы дополнительные консультации в рамках подготовки к 

конкурсу? 
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5. Оцените степень полезности консультаций для подготовки к конкурсу 

по 10-балльной системе 

Средний балл – 8,9. 

Анализ первого блока ответов участников показывает, что наличие и 

уровень проведения семинаров и консультаций оказали существенное 

влияние на уровень подготовки инновационных проектов. Высокий 

уровень оценки семинаров и консультаций участниками конкурса 

свидетельствует о необходимости дальнейшего повышения роли 

обучения и наставничества для перспективных молодых инноваторов. 

6. Существует ли необходимость организации в университете центра 

(отдела) сопровождения инновационных проектов для их подготовки к 

коммерциализации? 

Был получен положительный ответ во всех анкетах. 

7. Существует ли необходимость организации в университете обучения 

для авторов инновационных проектов с целью их подготовки к 

коммерциализации? 

Был получен положительный ответ во всех анкетах. 

8. Планируете ли Вы в дальнейшем совершенствовать свой 

инновационный проект с целью его реализации в реальном секторе 

экономики?  
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9. Рассматриваете ли Вы возможность организации малого 

инновационного предприятия при поддержке университета? 

 
10. Что, по Вашему мнению, необходимо для эффективного начала 

функционирования Вашего малого инновационного предприятия? 

В большинстве анкет было указано на необходимость поиска и 

привлечения финансирования на посевной стадии, а также наличия 

возможности использовать ресурсы университета и других предприятий и 

организаций при совершенствовании проекта. 

Анализ данных анкетирования показывает существующую потребность 

дальнейшего развития инновационной инфраструктуры университета, что 

будет способствовать генерации малых инновационных предприятий для 

обеспечения коммерциализации результатов исследований и 

формированию центра инновационного развития региона на базе ЮЗГУ.  
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